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Паспорт программы развития 

Основание 

программы 

Указ Президента РФ «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики». 

 

Проект «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

(2015-2025г.)» 

 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Федеральный Закон №273от 29.12.12"Об образовании» в 

Российской Федерации 

 

Приоритетный национальный проект «Образование»(Выступление 

Президента России В. В. Путина на встрече с членами 

Правительства, руководством Федерального Собрания и членами 

президиума Государственного совета 5 сентября 2005 г.). 

 

Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

(приказ Президента Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр-

271). 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N1662-

р). 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах реализации государственной политики в области образования 

и науки» 

Концепция развития дополнительного образования 

детей(Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014г. №1726-р) 

План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей на 2015-2020 годы 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы. На развитие дополнительного образования детей направлены 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/4156/#_blank
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/4156/#_blank
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/4156/#_blank
http://mon.gov.ru/pro/pnpo/4156/#_blank
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610850
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610850
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1610850
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Concepcia.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Concepcia.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Plan.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Plan.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/FCPRO_2016-2020.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/FCPRO_2016-2020.pdf
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задачи № 3, 4 (см. стр. 17 настоящего документа) 

Рекомендации о недопустимости свертывания системы 

дополнительного образования детей (Министерство образования и 

науки РФ, 11 июня 2015 г.) 

Государственная программа Патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации на 2011-2015годы (постановление 

Правительства РФ от  5 октября 2010 г. N 795) 

 

Концепция Духовно-нравственного образования и развития 

личности гражданина России 

 

Конвенция о правах ребенка (резолюция Генеральной Ассамблеи 

44/25 от 20 ноября 1989 года). 

 

Региональная программа «Развитие образования в Иркутской 

области» на 2011 - 2015 годы  (Постановление Правительства 

Иркутской области от 22 июня 2011 г.). 

Устав муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Районный центр внешкольной 

работы»  от 28.11.2011 года. 

Государствен-

ные заказчики 

программы 

 Комитет по образованию муниципального района Усольского 

районного муниципального образования 

 

Предназначе-

ние 

программы 

Консолидация усилий социальных субъектов по  созданию 

персонального дополнительного образования, направленного на 

позитивное протекание социализации  обучающихся, на 

перспективу их социально-профессионального самоопределения и 

реализацию жизненных личных замыслов и притязаний. 

Цель  

программы 

Создание условий для реализации проектирования пространства 

персонального дополнительного образования как возможности выбора 

ребенком целей индивидуального развития.  

 

Идея Организация пространства персонального дополнительного 

образования как ресурса индивидуального развития ребенка, в 

основу которого заложены индивидуальный и личностно-

ориентированный подходы в обучении, с целью самоопределения 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Recomendation_11.06.2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Recomendation_11.06.2015.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/Recomendation_11.06.2015.pdf
http://www.kipk.ru/files/fck/20/file/kdnv.pdf
http://www.kipk.ru/files/fck/20/file/kdnv.pdf
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ребенка в разных областях его жизненного пути: 

– самоопределение стратегическое (выбор профессии и сферы 

досуга, образа жизни); 

– самоопределение оперативное (выбор способов 

структурирования повседневности, способов траты свободного 

времени, меры интенсивности собственных занятий); 

– самоопределение тактическое (выбор содержания осваиваемого 

образования, выбор разновозрастных групп, референтного 

взрослого, характера презентуемого продукта собственной 

деятельности). 

Механизмы 

реализации 

цели 

– открытый государственно-общественный характер управления 

МОУ ДОД «РЦВР», реализуемый через механизм участия 

Управляющего совета Центра в переговорных процессах и его 

взаимодействия с социокультурной средой, общественностью по 

решению вопросов, связанных с созданием условий организации 

пространства персонального дополнительного образования;  

– информационная открытость МОУ ДОД «РЦВР», обеспечение 

доступа обучающихся, их семей и других граждан к полной и 

объективной информации о жизнедеятельности Центра, о 

предоставляемых услугах, о качестве дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых проектах; 

– формирование во внешних и внутренних средствах массовой 

информации (в т.ч. с использованием сети Интернет)  нового 

имиджа МОУ ДОД «Районного центра внешкольной работы» 

соответствующего ценностному статусу организации 

дополнительного образования в современном информационном 

гражданском обществе; 

– обеспечение инновационного, опережающего характера 

развития системы дополнительного образования детей при 

использовании лучших традиций отечественной сферы 

дополнительного образования и эффективных социально- и 

личностно-ориентированных технологий;  

– поддержка образовательных программ, ориентированных на 

группы детей, которые требуют особого внимания государства и 

общества (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с 

низким социально-экономическим статусом);  

 организация процесса психолого-педагогической поддержки 

индивидуального развития ребенка через  создание 

психологически безопасной образовательной среды, 

осуществления квалифицированной  диагностики возможностей 

и способностей ребенка, помощь (содействие) ребенку в 

решении актуальных задач развития, личностного 
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самоопределения и в выборе для него индивидуального 

образовательного маршрута. 

Задачи  

программы 

1.  Организация социально-педагогического партнерства субъектов 

образовательного партнерства с семьей, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования, 

культуры, спорта, СМИ, коммерческими и другими предприятиями, 

обеспечивающего условия для реализации проектирования 

пространства персонального дополнительного образования;  

2.   Создание современного информационного пространства МОУ 

ДОД «РЦВР»  (в т.ч. с использованием сети Интернет), 

способствующего открытости и доступности Центра для всех 

участников образовательного процесса и социокультурной среды и 

местного сообщества, а также формирование мотивации ребенка к 

его самоопределению в различных областях его жизненного пути; 

3. Создание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, базирующихся на готовности и способности к 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного 

образования и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше». 

4.    Развитие профессионально-педагогического потенциала, 

способного обеспечить эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного, социального, личностного 

и интеллектуального развития обучающихся, их социальную 

успешность. 

Финансовый 

план 

реализации 

программы 

        Бюджетное финансирование, дополнительные платные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования. Объемы и 

источники финансирования в пределах бюджетных и 

привлеченных средств, обеспечение прозрачности отчета об 

эффективности их расходования. 

Этапы 

реализации 

программы 

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) - 

подготовительный.  

Разработка программы, ее обсуждение и согласование, 

экспертирование на различных уровнях; подготовка 

сопутствующих нормативно-правовых локальных актов; 

диагностика субъектов образовательного процесса (обучающихся, 

педагогов); повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) - основной. 
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Системные преобразования и реализация мероприятий, 

предусмотренных программой развития в полном объеме, включая 

промежуточный мониторинг успешности ее реализации и текущую 

корректировку в случае необходимости. 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий. 

Подведение итогов реализации программы; научное системное 

осмысление результатов инновационной деятельности; 

распространение накопленного положительного опыта. 

Сроки 

реализации 

программы 

2015-2020 гг. 

Основные  

ожидаемые 

результаты  

внедрения  

программы 

1. Будет сформировано эффективное  социально-педагогическое 

партнерство РЦВР  с социокультурной средой, местным 

сообществом для организации проектирования пространства 

персонального дополнительного образования детей (увеличится 

количество совместных мероприятий, в которых повысится 

возможность выбора для детей их целей индивидуального 

развития); 

 

2. Будет создано открытое современное информационное 

пространство МОУ ДОД «РЦВР» на базе существующего сайта 

учреждения (внутри которого будет предоставлена информация о 

предоставляемых услугах, проектах и общеразвивающих 

программах, об информационных навигаторах по образовательным 

онлайн-ресурсам, рассчитанных на самостоятельное образование и 

развитие детей, их жизненного самоопределения и продуктивного 

досуга, а также на популяризацию информального образования в 

области дополнительного образования). Открытое информационное 

пространство Центра обеспечит общественную привлекательность 

Центра как конкурентоспособной образовательной организации 

дополнительного образования. 

 

 3. Будут спроектированы алгоритмы, принципы, правила 

составления индивидуальных образовательных маршрутов детей в 

пространстве персонального дополнительного образования, что 

позволит выявить у них наиболее выраженные способности, 

оформить представления о их наилучших вариантах существования 

в профессиональной  и досуговой сферах, развить эмоционально-

волевую сферу, приобрести актуальные для жизни знания, умения, 

практические навыки, развить коммуникативную сферу. 

 

4.  В процессе личностного и профессионального развития 

педагогического потенциала повысится уровень информационной и 
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 ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития МОУ ДОД «Районного центра внешкольный работы» 

является основным документом, определяющим цели и стратегию развития 

учреждения на период 2015–2020 гг.  

Целесообразность  разработки данной Программы развития обусловлена 

основными  стратегическими задачами развития системы дополнительного 

образования  Российской Федерации, сформулированными в Концепции развития 

дополнительного образования детей, Указе Президента РФ «Об утверждении 

Основ государственной культурной политики», Проекте «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации (2015-2025г.)», Профессиональном 

стандарте «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», Концепции 

проекта федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации",Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года»; ведущими задачами развития 

образования в Иркутской области, сформулированными в Региональной 

программе «Развитие образования в Иркутской области» до 2015 года,  

Концепции   инновационной   деятельности в г. Иркутске на 2008-2020 гг., а также 

приоритетными направлениями развития самой организации дополнительного 

образования. 

В настоящее время современное общество переживает острые изменения во 

всех  сферах жизнедеятельности человека, в экономической, политический, 

социальной, образовательной, производственной и др. Социум постоянно 

находится в движении, в изменении отношения к самой жизни, каждый день – 

это день перемен, требующий от людей мобильности, предвосхищения событий и 

постоянной включенности в деятельность, обеспечивающую их существование. В 

этой связи на первый план выдвигается идея конкурентоспособности человека, 

способного не противостоять изменениям, а напротив, заранее их предвидеть и 

эффективно перестроиться и продолжать развиваться дальше, иметь высокую 

мотивацию к познанию, движению вперед. Движущей силой такого развития 

являлось и всегда является образование, одной из функций которых является 

функция общества, обеспечивающая постоянное воспроизводство самого 

общества и развитие существующих в нем систем деятельности 

(Г.Щедровицкий). Образование ведет за собой развитие общества (Л.С. 

психолого-педагогической компетентности педагогов, а также их 

заинтересованность в личностных достижениях, социальной 

успешности каждого обучающегося. 
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Выготский). И сегодня, в условиях цивилизационных вызовов XXI века, четко 

осознается мысль, что образование становится уникальным путем социального 

проектирования общества (А.Г. Асмолов), где особое значение должно 

отдаваться развитию дополнительного образованию детей и подростков.  

Дополнительное образование должно обеспечивать возможность 

многомерного движения личности в образовательном пространстве и создания 

для нее оптимальных условий для такого движения.  

Дополнительное образование в эпоху перемен (по словам А.Г. Асмолова) – 

это зона ближайшего развития школы и общего образования в целом. Это 

становится более значимо, поскольку, как отмечается в Докладе международной 

комиссии ЮНЕСКО по образованию в XXI веке, «задачей образования на 

современном этапе развития человеческой цивилизации должно стать создание 

условий для самостоятельного выбора человека, формирование готовности и 

способности действовать на основе постоянного выбора и умение выходить из 

ситуации выбора без стрессов». В связи с этим,  главным смыслообразующим 

направлением дополнительного образования в современном мире должно стать 

«превращение жизненного пространства, в котором живут и развиваются наши 

дети, в котором живем и развиваемся мы, в мотивирующее пространство, 

определяющее самореализацию личности» (А.Г. Асмолов, Дополнительное 

персональное образование в эпоху перемен: сотрудничество, сотворчество, Самотворение. А.Г. 

Асмолов, № 2 (64) 2014 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА). По мнению, академика РАЛ 

А.Г. Асмолова, ценность дополнительного образования как раз и состоит в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 

стимулирует познавательную мотивацию у обучающихся, в этом ее и функция – 

порождение мотивов образования. Ребенок учиться возможности быть в разных 

ролях, культурах, мирах, он апробирует знания и навыки, полученные в школе. 

Нестандартизированное дополнительное образование реализуется индивидуально 

в силу его многообразия, разноправленности. Дети выбирают то, что хотят, о чем 

мечтают, где им интересно. В этом и заключается одна из функций 

дополнительного образования - функция строительства «Я» или помощь в 

самоопределении, в призвании найти то, для чего личность создана. Помогает 

раннему самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить 

детство, ощутить его всем многообразии форм, чувств, эмоций, переживаний, 

видов деятельности. У детей, которые имели возможность столкнуться с 

разнообразными формами творческой активности, реализуя в них социальные 

потребности, интересы, стимулирующее процессы личностного развития, во 

взрослой жизни есть больше возможностей быстрее найти себя и сделать 

правильный профессиональный выбор.  

Дополнительное образование – это очень значимый институт детства, 

ответственный за содержание сознания личности ребенка. Сегодня Интернет и 

СМИ являются главной оппозиционной силой для школы и организаций 

дополнительного образования. Риск того, что привычные для нас ведущие 

институты социализации ребенка (школы, дома творчества и т.д.) постепенно 

утрачиваются в борьбе за сознание подрастающего поколения, становится 
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очевидным фактом. Именно поэтому дополнительное образование должно стать 

ключевым институтом стратификации общества, формирования гражданской 

идентичности, гармонизации отношений в обществе, способствующей 

уменьшению рисков социальной напряженности. Детство – это автономный и 

самоценный период развития личности ребенка, как особая категория свободы, в 

котором знания должны приходить через творчество и игру. Таким образом, 

дополнительное образование должно превращать творчество детской и 

подростковой субкультуры в ключевой ресурс развития общества, стать 

смысловым социокультурным стережнем, оберегать соцальную экологию детства 

(А.Г. Асмолов). В Концепции дополнительного образования детей сказано, что 

ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что 

мотивация внутренней активности саморазвития личности ребенка и детей 

становится задачей всего общества. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям традициям 

многонациональной культуры российского народа.  

В современном информационном мире, когда порой все ответы и знания о 

происходящих в мире событиях за секунду отображаются на экране мобильного 

устройства, главной задачей дополнительного образования является адаптация к 

изменениям. Мир уже не такой, как 5 лет назад и даже 10 лет назад. Знания и 

информация стремительно обновляются, а электронные носители 

незамедлительно меняют свой внешний облик. Дополнительное образование, как 

и любое другое образование, подвержено воздействию информационным 

технологиям, Интернету, социальной аномии, противоречивостью и динамизму 

общественных движений. Названные факторы заставляют все время находиться в 

движении, искать новые способы удержания и вовлечения в процесс образования 

ребенка. Сегодня реальность детства вышла за пределы двора, она стала иная, 

цифровая, информационно-коммуникативная. Дети сами стали источником 

контента. Они живут в тех мирах, о которых взрослые даже и не подозревают. 

Сегодня педагог отдает свою главную роль в познании мира, роль навигатора в 

знаниях Интернет – пространству, а социальная ситуация развития ребенка как 

движущая сила его развития перешла в информационную среду. В этой ситуации 

говорят о появлении педагогики, трансформирующейся в сетевом веке. 

Образование становится более персональным, более гибким и более социальным.  

Дополнительное образование в современном столетии должно стать 

мотивообразующей стратегической линией развития для личности ребенка, оно 

должно стать гибким, мобильным, чтобы каждый нашел для себя нечто 

индивидуальное, помогающее раскрытию потенциала, способностей. Именно 

мобильность в тесной связи с индивидуальным, персональным образованием и 

будет определять конкурентоспособность всех образовательных систем. В связи  

с этим дополнительное образование должно само быть мобильным, но и 

развивать качество образовательной мобильности в каждом ребенке, 
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включающих в себя: готовность к переменам – человек готов внести 

существенные изменения в свою жизнь и деятельность без чего-либо 

вмешательства или давления; активность личности – проявляется в способности 

ставить достижимые цели, реализовывать свою программу развития, несмотря на 

обстоятельства, препятствующие достижению цели; творчество человека– 

неизменный атрибут жизни и деятельности каждой личности, т.е. способности, 

знания и навыки приобретают иное, более важное значение. Таким образом, 

учитывая, что дети сегодня овладели почти всеми электронными технологиями 

поиска информации, готовность дополнительного образования к применению 

таких интерактивных, индивидуальных форм обучения, дистанционных, 

высокотехнологичных становится на сегодняшний день очень актуальным. 

Именно такое образование позволит повысить интерес к посещению организаций 

дополнительного образования, оно должно стать навигатором в мире знаний, 

стать источником формирования мотивации к саморазвитию.  

Говоря об организации персонального образования, подразумевается 

реализация права ребенка на обучение в соответствии с его склонностями, 

интересами, желаниями, интеллектуальным и физическим развитием, а также 

реализация права свободного выбора кружков, секций, направлений, 

выстраивание своей индивидуальной образовательной траектории. При этом 

одним из механизмов реализации идеи персонализации дополнительного 

образования может стать создание именно самого пространства персонального 

дополнительного образования, при условии организации социально-

педагогического партнерства субъектов образовательного партнерства с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования, культуры, спорта, СМИ, 

коммерческими и промышленными предприятиями 

Вместе с тем, современное состояние дополнительного образования детей как 

открытой воспитательной и педагогической системы функционирует в очень 

сложной и противоречивой ситуации, обусловленной множеством объективных 

факторов: 

 -материально-техническая база дополнительного образования детей отстает 

от современных требований организации информационно-технологического 

обеспечения (дефицит оборудования, ресурсов мобильного дистанционного 

обеспечения, интерактивных мастерских, библиотек, низкая качественная 

интернет-связь и др.). В связи с этим организации дополнительного образования 

не могут в полном объеме обеспечить инновационный, опережающий характер 

развития дистанционных форм обучения и предоставления лучших мировых 

практик в сфере персонального образования; 

- содержание программ дополнительного образования не соответствует  (или 

медленно обновляется) социальным запросам детей, родителей, а также 

освоению тенденций современного рынка труда, овладению новых профессий; 

-  неготовность организаций дополнительного образования детей к переходу 

от массового образования к задаче проектирования пространства персонального 

образования с целью порождения внутриличностных мотивов ребенка к 
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познанию для его дальнейшей самореализации и помощи в профессиональном 

самоопределении; 

- невозможность включения в образовательный процесс явления 

социокультурной реальности, широкого социального опыта конструктивного 

взаимодействия детей и подростков с другими профессиональными 

сообществами в виду малой развитости системы сетевого взаимодействия. 

Основываясь на Концепцию развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, формулируется основная задача развития системы 

дополнительного образования как открытого образования, в котором реализуется 

функция проектирования пространства персонального образования для 

самореализации личности, поиска и обретения ребенком самого себя. 

Таким образом, в организациях дополнительного образования детей 

Иркутской области требуется пересмотр содержания общеразвивающих 

программ и необходимость модернизации всей системы с учетом заявленных 

потребностей общества, тенденций и противоречий. 

Назначение данной программы – Координация усилий социальных 

субъектов по созданию персонального дополнительного образования, 

направленного на позитивное протекание социализации  обучающихся, на 

перспективу их социально-профессионального самоопределения и реализацию 

жизненных личных замыслов и притязаний. 

Цель программы - создание условий для реализации проектирования 

пространства персонального дополнительного образования как возможности 

выбора ребенком целей индивидуального развития.  

Достижение цели предполагается через решение следующих 

задач: 

 Организация социально-педагогического партнерства субъектов 

образовательного партнерства с семьей, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования, культуры, спорта, СМИ, 

коммерческими и другими предприятиями, обеспечивающего условия 

для организации проектирования пространства персонального 

дополнительного образования;  
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Методологической основой программы развития явились:  

– личностно-ориентированный подход (Н.Ю. Синягина, И.С. 

Якиманская), определяющий приоритетность потребностей, целей и 

ценностей развития личности ребенка при построении системы 

образовательного процесса, максимальный учет индивидуальных, субъектных 

и личностных особенностей детей; 

–    гуманистическая парадигма в психологии (А.Маслоу, К. Роджерс, А.Б. 

Орлов), ориентирующая на развитие потенциала личности в процессе 

продуктивного взаимодействия на основе отношений понимания, доверия, любви 

и творчества; 

–   антропологический подход в психологии и педагогике (В.И. 

Слободчиков, Е.И. Исаев, Б.С. Братусь), предполагающий целостный подход к 

человеку, смещение анализа с отдельных функций и свойств на рассмотрение 

целостной ситуации развития ребенка в контексте его связей и отношений с 

другими; 

- теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова), 

утверждающая необходимость сопровождения процесса индивидуализации 

личности, развитие ее «самости», создание условий для самоопределения, 

самоактуализации и самореализации человека через субъект-субъектные 

отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых 

доминирует равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и 

опытом; 

– системный подход в управлении педагогической системы (В.П. 

Беспалько, В.А.Краевский, Ю.А.Конаржевский, М.М.Поташник, В.А. Ясвин и 

др.), в основе которого лежит учет всех элементов педагогической системы, 

изменений системы в целом или покомпонентно вследствие обусловленного 

 Создание современного информационного пространства МОУ ДОД 

«РЦВР» (в т.ч. с использованием сети Интернет), способствующего 

открытости и доступности Центра для всех участников 

образовательного процесса и социокультурной среды и местного 

сообщества, а также источником формирования мотивации ребенка к 

его самоопределению в различных областях его жизненного пути; 

 Создание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, базирующихся на готовности и способности к 

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»; 

 Развитие профессионально-педагогического потенциала, 

способного обеспечить эффективное психолого-педагогическое 

сопровождение духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, их социальную успешность. 
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требованиями исторического развития общества и научно-технического 

прогресса совершенствования хотя бы одного из них, а также учет действия 

многочисленных внешних и внутренних факторов и условий функционирования 

системы; 

– компетентностный подход (В.И. Байденко, Л.Н. Боголюбов, В.А. Болотов, 

И.А. Зимняя, Я.И. Кузьминов, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. 

Шадриков, И.С. Якиманская и др.), ориентирующий педагога на выполнение 

интегрированных требований к результату образования. 

Теоретическую базу исследования составляют следующие идеи, 

положения и концепции:  концепции воспитания обучающихся, отвечающие 

особенностям социокультурной   ситуации       и       задачам      обновления   

системы  образования(Г.Н. Волков, О.С. Газман, И.М. Ильинский, А.В. Мудрик и 

др.);о свободном   выборе   как  условии развития субъекта в образовании (К.А. 

Абульханова-Славская, В.С. Мухина, Н.Е. Веракса и др.); о личностно-

профессиональном развитии личности педагога (М.В. Богуславский,  

С.Г. Вершловский,  Л.Ф. Вязникова,  С.И. Змеев, В.Ю. Кричевский, 

Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Г.С. Сухобская и др.); о саморазвитии личности, 

развертывании ее внутренних потенций и ресурсов (О.С. Газман, Л.Н. Куликова 

и др.); о  педагогическом  сопровождении   (Ю.В. Громыко,  В.В. Давыдов, Е.С. 

Заир-Бек, И.А. Колесникова, В.И. Слободчиков и др.); о   теоретических   основах   

управления   образованием   (В.С.    Лазарев, М.М. Поташник, А.М. Моисеев, П.И. 

Третьяков, Т.И. Шамова и др.). 

Основные результаты реализации программы: 

1. Будет сформировано эффективное  социально-педагогическое 

партнерство МОУ ДОД «РЦВР» с социокультурной средой, местным 

сообществом для организации проектирования пространства 

персонального дополнительного образования детей (увеличится 

количество совместных мероприятий, в которых повысится 

возможность выбора для детей их целей индивидуального развития); 

2. Будет создано открытое современное информационное пространство 

МОУ ДОД «РЦВР» на базе существующего сайта учреждения (внутри 

которого будет предоставлена информация о предоставляемых услугах, 

проектах и общеразвивающих программах, об информационных 

навигаторах по образовательным онлайн-ресурсам, рассчитанных на 

самостоятельное образование и развитие детей, их жизненного 

самоопределения и продуктивного досуга, а также на популяризацию 

информального образования в области дополнительного образования). 

Открытое информационное пространство Центра обеспечит 

общественную привлекательность Центра как конкурентоспособной 

образовательной организации дополнительного образования. 

3. Будут спроектированы алгоритмы, принципы, правила составления 

индивидуальных образовательных маршрутов детей в пространстве 

персонального дополнительного образования, что позволит выявить у 

них наиболее выраженные способности, оформить представления о их 
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наилучших вариантах существования в профессиональной  и досуговой 

сферах, развить эмоционально-волевую сферу, приобрести актуальные 

для жизни знания, умения, практические навыки, развить 

коммуникативную сферу. 

4. В процессе личностного и профессионального развития педагогического 

потенциала повысится уровень информационной и психолого-

педагогической компетентности педагогов, а также их 

заинтересованность в личностных достижениях, социальной 

успешности каждого обучающегося. 

Реализация программы предполагается в соответствии с этапами: 

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) - подготовительный. 

Разработка программы, ее обсуждение и согласование, экспертирование на 

различных уровнях; подготовка сопутствующих нормативно-правовых 

локальных актов; диагностика субъектов образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов); повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива. 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) - основной. Системные 

преобразования и реализация мероприятий, предусмотренных программой 

развития и подпрограммами в полном объеме, включая промежуточный 

мониторинг успешности ее реализации и текущую корректировку в случае 

необходимости. 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий. Подведение 

итогов реализации программы; научное системное осмысление результатов 

инновационной деятельности; распространение накопленного 

положительного опыта; корректировка целей и задач РЦВР в развитии 

личности. 

Таким образом, Программа развития РЦВР п. Белореченский 

Усольского района отвечает требованиям, представленным в классификации 

А.М. Моисеева, основными из которых для Центра явились следующие: 

- актуальность программы развития означает нацеленность на 

решение ключевых проблем дополнительного образования, 

подкрепляется проблемно-ориентированным анализом работы Центра; 

- соответствие программы стратегическим ориентирам 

государственной образовательной политики в области дополнительного 

образования в РФ; 

     - прогностичность программы развития выражается в осуществлении 

прогнозирования изменений внешней среды, социального заказа, 

внутреннего инновационного потенциала Центра, последствий 

планируемых нововведений; нацеленностью на максимально возможные 

результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов, 

выбор наиболее рационального и экономичного из имеющихся 

вариантов; 

      - реалистичность и реализуемость программы развития связана с 

практико-ориентированным мышлением ее разработчиков, 
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нацеленностью на реализацию программы, а не на использование ее в 

качестве декларации или формального документа, ориентация на точный 

расчет имеющихся у Центра возможностей и находящихся в зоне его 

достижения ресурсов и возможностей; 

     - привлекательность программы развития обусловлена 

вовлеченностью в ее разработку многих членов внутреннего сообщества, 

желанием участвовать в реализации и поддержке программы развития, 

ясностью намерений руководства и последствий реализации для всех 

субъектов образовательного процесса; 

     -  интегрирующая, консолидирующая направленность программы 

развития (по отношению к Центру) определяется  в том, что и сам 

процесс разработки программы и его реализация Центра станут 

средством сплочения местного сообщества, развития коллектива РЦВР и 

его связей с внешними партнерами; 

    -  индивидуальность, уникальность программы развития означает 

соответствие специфике Центра, его коллектива, внутренних 

особенностей, авторского характера документа, максимальный учет и 

отражение в программе организационной индивидуальности.  

 

 

Раздел I. Информационная справка об образовательном учреждении 

 

1.1. Общие сведения 

 

Название 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное   образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Районный центр 

внешкольной работы» р.п. Белореченский, 48 

Тип и вид 

образовательного 

учреждения 

Тип – муниципальное образовательное учреждение.  

Вид – дополнительное образование 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное  образовательное учреждение 

дополнительного образования детей  

Учредитель 

 

Комитет по образованию муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

Год основания 1981 г. 

Юридический адрес 665479, Иркутская область, Усольский район, п. 

Белореченский, д.48 

Телефон/факс 8 (395- 43) 25-4-99 

Адрес электронной 

почты 

rcvr@rambler.ru 

Сайт организации гcvr.uoura.ru 
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 Ф.И.О. руководителя. Тютюнник Ирина Михайловна 

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности организации. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации   

юридического лица 

ОГРН 1023802145751 серия 38 № 000211014 от 24 

декабря 2002 г. Межрайонная инспекция МНС 

России №8 по Иркутской области 

 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Учреждение имеет лицензию на право 

образовательной деятельности № 6580 от 12 

сентября 2013г. серия 38Л01 №0001030. Выдана на 

основании распоряжения Службы по контролю и 

надзору в сфере образования   Иркутской области. 

.от 12.09.2013 №1941-СР. 

Свидетельство о 

государственной  

аккредитации 

 

- 

 
 
 

1.3. Справка об истории МОУ ДОД «РЦВР» 

 

Районный центр внешкольной работы находится в п. Белореченский 

Усольского района Иркутской области. 20 августа 1981 года торжественно 

открылся детский клуб «Орленок». В различных кружках и секциях клуба стали 

заниматься 80 мальчишек и девчонок. Вот так писали об этом газеты того 

времени: «Хороший подарок получили юные жители Белореченска накануне 

учебного года. 20 августа, в день сорокалетия тимуровского движения, в поселке 

состоялось открытие детского клуба «Орленок». Торжественная часть праздника 

детворы закончилась тем, что начальник ЖКО Вера Трофимовна Зюсь вручила 

ребятам символический ключ от дверей клуба». Первыми педагогами-

организаторами стали Любовь Ильинична Гаранина и Мария Матвеевна 

Никитина. Детский клуб, буквально за несколько месяцев, стал любимым местом 

для сотен мальчишек и девчонок Белореченска, Мальты и 506 воинского 

гарнизона. В клуб пришли творческие педагоги, а шефы – трудовые коллективы 

Усольской и Белореченской птицефабрики, Усольского Свинокомплекса, совхоза 

«Заря» и комбикормового завода помогли создать материальную базу клуба. В 

1991 году детскому клубу «Орленок» был присвоен статус Районного дома 

пионеров. 1 февраля 1991 года клуб переезжает в новое современное здание и с 

1992 года носит название Районный центр внешкольной работы. 
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2. Общие сведения о режиме работы Центра. 

 
        В соответствии с Уставом учебный год в  МОУ ДОД  РЦВР  начинается с 

1 сентября и заканчивается 31 мая. С 1 июня по 31 августа по приказу 

директора расписание работы объединений переходит на летний режим 

работы. В период летних каникул  учебно-воспитательный процесс 

продолжается в форме: экспедиций; учебно-тренировочных сборов; участия в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях,  выставках; профильных лагерей, 

экскурсий, походов и т. д.   

Режим работы организации: с 08.00 до 20.00 

Обучение осуществляется по группам, по подгруппам, индивидуально 

или в ансамбле, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях, 

студиях, ансамблях, коллективах по интересам, в которых  могут заниматься 

воспитанники в возрасте от 5 до 18 лет. Индивидуальные занятия, постановка, 

отработка номеров, работа с одаренными и талантливыми детьми 

предусматривается для участия в муниципальных, областных, всероссийских  

и международных конкурсах и фестивалях, выставках, соревнованиях, 

олимпиадах (от 2 до 6 часов в неделю). Работа с детьми-инвалидами 

организуется в подгруппах и на индивидуальных занятиях по 1-2 человека, 

допускается меньшая наполняемость групп.  

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется 

образовательной программой педагога, Уставом и СанПином. 

Продолжительность одного занятия 30-45 минут, перерыв 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Организация образовательного 

процесса строится на основе здоровьесберегающей модульной технологии. 

Суть технологии состоит в следующем: 

 особый режим занятий для дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 обязательные физкультурные паузы во время занятий; 

 экскурсии и прогулки в теплое время года; 

 подвижные игры на прилегающей территории; 

 Дни здоровья. 

Численный состав детских объединений определяется Уставом 

учреждения и, соответственно, программой педагога, зависит от специфики 

коллектива, студии или объединения, от площадей кабинетов и 

педагогической нагрузки, утверждается приказом директора на основании 

Устава: 

 1 год обучения – 12 - 15 человек; 

 2 год обучения – 10 - 12 человек; 

 3 и последующие года обучения-  8 -10 человек. 

В случае снижения фактической наполняемости детей разрешается 

дополнительный набор в течение учебного года. 
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3. Характеристика контингента воспитанников 

3.1. Сведения о воспитанниках и результативности обучения 
 

В РЦВР обучаются дети в возрасте: 

 5-9 лет – 677 детей - из них 393 девочек; 

 10-14 – 924 детей – из них 536 девочек; 

 15 – 17 – 511 детей – из них 296 девочек; 

 18 лет – и старше – 4 из них 1 девочка. 

Распределение обучающихся по гендерным особенностям: 

 1226 девочек, что составляет  58 %; 

 890  мальчиков, что составляет 42 % . 

Говоря об одаренных детях, следует отметить, что в РЦВР не ведется 

специальной углубленной диагностики по выявлению одаренных детей и 

работы по их психолого-педагогическому сопровождению. Выявление 

одаренности является результатом наблюдений педагогов и участия детей в 

разных мероприятиях различного уровня первенства. Ежегодно более 50% 

детей являются победителями и призерами, что говорит о специальной 

одаренности, которая зачастую не зависит от интеллектуальных способностей, 

а обнаруживает себя в конкретных видах деятельности и может быть 

определена лишь в отношении отдельных областей деятельности (музыка, 

живопись, спорт, другие виды искусств). 

 

 

Таблица 1. 

Результативность участия обучающихся в мероприятиях, 

проведенных в 2014/2015 учебном году  

(в сравнении с 2013-2014 учебным годом) 
 

Уровень мероприятий 
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о

 

Победи-

тели 
23 (18) 46 (42) 10 (3) 20 (16) 1 (3) 17 (16) 1 (-) 27 (3) 

Призе-

ры 
21 (12) 80 (29) 6 (17) 53 (23) 6 (2) 59 (18) 1 (-) 20 (2) 
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Таблица 2. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

 
Уровень Мероприятие Объединение 

руководитель 

К-во  

уч-в 

Результат 

  

 

 

 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

Усольского района 

«Веселые пряники» 

Алексеева А. А. 

 

5 

Участие в выставке 

«Флорина», 

Долгих Л. В. 

5 Участие в выставке 

«Вдохновение» 

Зеленкова О. Г. 

8 Участие в выставке 

«Мягкая игрушка», 

Золотарева И. Н. 

6 Участие в выставке 

«Сказка» 

Ткаченко С. Н. 

15 Участие в выставке 

«Грация» 

Полякова Э. А. 

14 Участие в концерте 

Конкурс «Ученик 

года» 

«Созвучие», 

Комарова Н. А. 

16 Участие 

День науки «Созвучие», 

Комарова Н. А. 

4 Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль «Эхо 

великой победы» 

«Веселые нотки», 

Баканаускайте Е. А. 

 

5 

Участие 

«Голос»,  

Заливина Е. Ю. 

14 Диплом лауреатов 

«Юность», 

Ищенко Н. Н. 

24 Диплом лауреатов 

«Созвучие», 

Комарова Н. А. 

1 Диплом лауреатов 

«Родничок» 

Косорова И А 

6 Участие 

«Шаг вперел» 

Отиева М. Г. 

7 Диплом лауреатов 

«Грация» 

Полякова Э. А. 

14 Диплом лауреатов 

Театр юного 

школьника» 

Рубченкова Н. И. 

6 участие 

Слет ветеранов 

педагогического труда 

«Краевед», 

Балина Н. А. 

 

6 

Диплом II степени за 

участие в конкурсе 

«Моя семья в годы 

войны». 

Фестиваль детских 

общественных 

организаций 

образовательных 

учреждений 

Усольского  района 

«Родник» 

Лузикова И. В. 

10 участие 

 

Акция «Байкальская 

ленточка» 

 

«Байкальский кедр» 

Волосач Т. Н. 

17 Участие 
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Фестиваль 

«Волонтерская зима – 

2015» 

«Школьный 

меридиан» 

Бархатова В. В. 

 

10 

1 место в конкурсе 

«Лучший 

фоторепортаж» 

«Искра», 

Герасимова Л. В. 

     7 2 место 

Театр юного 

школьника» 

Рубченкова  

 1 место за лучшее 

творческое 

выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI районный 

фестиваль детской 

школьной прессы 

"Усольские огоньки" 

«Школьный 

меридиан» 

Бархатова В. В. 

 

4 

1 место в конкурсе 

«Золотое перо» 

«Прочитай-ка!» 

Вастлькова С. Г.. 

 Диплом III степени в 

номинации «Лучший 

фоторепортёр»; 

Диплом I степени в 

номинации «Лучшая 

школьная газета» 

«В школьном 

формате»» 

 Гаврилюк Т. А. 

 

 

4 

2-е место в 

номинации «За 

лучшую газету»; 1 

место в номинации 

«Лучший 

фотокорреспондент»  

«Классная газета» 

Кафтунова  

9 Диплом 1 степени в 

номинации «Лучший 

фоторепортёр»; 

Диплом 3 степени в 

номинации «Лучшая 

школьная газета» 

«Ровесник» 

Румянцева О. В. 

3 Диплом в 

номинации 

«Интересные 

факты», 

Победитель в 

конкурсе «Лучшая 

презентация» 

 

 

XII Научно 

практическая 

конференция 

«Юниор» 

«Искра», 

Герасимова Л. В. 

1 участие 

«Мягкая игрушка» 

Зототарева И. Н. 

2 Диплом 3 степени 

«Затейники» 

Федорова Н. В. 

2 Диплом 3 степени 

«Юный краевед» 

Мурыщенко Н. Е. 

1 Диплом 1 степени 

«RoboLab» 

Шагазетдинова Н А 

2 Диплом 1 степени 

II Районная 

инженерно- 

техническая выставка 

«RoboLab» 

Шагазетдинова Н А 

1 Диплом 2 степени 

 

Военно-спортивная 

«Школьный 

меридиан» 

 3 место в конкурсе 

стенгазет «Равнение 
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игра «Зарница» Бархатова В. В. на героев» 

«Патриот» 

Плотников Р. Ф. 

10 III  общекомандное 

место  

3 первых, одно 

третье место в 

конкурсах 

«Вулкан» 

 Котов В. И. 

5 1 место 

I Районный фестиваль 

детского танца 

«Танцующие 

капельки». 

«Тонус» 

Зелент И. Н. 

 

24 Победители в 2 

номинациях 

«Контраст», 

Готовская Т. В. 

27 Дипломы в 2 

номинациях 

«Грация» 

Полякова Э. А. 

 

18 Диплом  

«Фантазия» 

Синицына И. А. 

12 Диплом 

Соревнования 

допризывной 

молодежи 

«Патриот» 

Плотников Р. Ф. 

6 1 место в метании 

грантаы 

II районный 

творческий фестиваль 

«Золотой ключик». 

«Тонус» 

Зелент И. Н. 

12 2 диплома в 

номинациях 

«Контраст», 

Готовская Т. В. 

6 Диплом в 

номинации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Районный 

творческий семинар 

«Театральное 

созвучие-2014» 

 

ТЮШ 

Каушева Т. В. 

14 Дипломы в 2 

номинациях 

«Василиса» 

Кичигина Л. Н. 

13 Победители в 

номинации «Люди и 

куклы», 

1 диплом в 

номинации «Лучшая 

актриса»;  грамота 1 

грамота самого 

активного участника 

мастер-класса по 

актерскому 

мастерству, 

победители в игре 

«Последний герой» 

«В гостях у сказки» 

Моисейчик Н. В. 

6 Победители в 

номинации «Самый 

сказочный»  

2 победителя в 

номинации «Лучший 

актер кукольного 

театра» 

«Голос»  

Заливина Е. Ю. 

21 Диплом в 

номинации 

«Большой театр», 

диплом за победу в 
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номинации «Лучший 

спектакль по итогам 

зрительского 

голосования», 

диплом в номинации 

«Лучшая массовая 

сцена»; 6 дипломов 

победителей в 

номинациях 

«Лучший актер», 2 

диплома за активное 

участие в мастер-

классах 

«У Лукоморья» 

Ильина Н. В. 

12 Дипломы в 2 

номинациях 

«Шаг вперед»       

Отиева М. Г. 

12 Дипломы за победу в 

номинациях 

«Лучшая 

комедийная сцена», 

 «Самая 

проникновенная 

сцена», «Самая 

романтическая 

сцена»; 3 диплома 

победителей в 

номинациях 

«Лучший актер» 

Межрайонный 

конкурс по 

спортивным бальным 

танцам  «На балу у 

Грации» 

«Грация» Полякова 

Э. А. 

 1 место-4  

2 место-3  

3 место-1 

«Фантазия» 

Синицына И. А. 

28 2 место-1 

3 место-4 

Конкурс «Душой 

исполненный полет» 

«Фантазия» 

Синицына И. А. 

12 Диплом 1 степени 

 

 

Зимние сельские игры 

Усольского района 

«Ангара» 

Корчагина Г. А.  

 1 место  

«Титан» 

Корягин П. С. 

2 2 победителя 

«Русские богатыри» 

Тихонов В. А. 

1 1 место 

«Грация» 

Полякова Э. А. 

14 Участие в открытии 

Новогодний турнир 

по волейболу г. 

Свирск 

«Ангара» 

Корчагина Г. А. 

8 3  место 

Межрайонный турнир 

по волейболу 

посвященный Дню 

Победы. Буреть 

«Ангара» 

Корчагина Г. А. 

 

8 3 место 

Районный конкурс 

«Мой друг дорожный 

«Мягкая игрушка», 

Золотарева И Н 

1 Победитель 
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полицейский» 

Конкурс «Поэзия 

детства» 

«Сказка» 

Ткаченко С. Н. 

18 Лауреаты 

I этап районного 

конкурса детского 

творчества  

(рисунков) на 

противопожарную 

тему 

«Затейники» 

Кузнецова Е. Н. 

2 3 место 

Межмуниципальный 

слет волонтеров,    

май 2015 

«Искра», 

Герасимова Л. В. 

5 1 место 

 

II районный конкурс 

образовательной 

робототехники 

 «Роболайф – 2015» 

«RoboLab» 

Шагазетдинова  Н. 

А. 

6 1 диплом 1 степени, 

3 диплома 3 степени 

«Робототехника» 

Кругликова М. Н. 

 3 диплома 

победителей, 3 место 

«Робототехника» 

Мурзина Е. Г. 

 участие 

Восьмой фестиваль 

музеев г. Усолье-

Сибирское и 

Усольского района 

«Усольская маёвка-

2015». 

«Патриот» 

Михайлова Е. В 

3 Благодарность 

«Поиск» 

Петрова С. Н. 

2 участие 

«Юный краевед» 

Мурыщенко Н. Е 

2 участие 

 

Открытое первенство 

Тельминского МО по 

гиревому спорту 

«Титан»  

Корягин П. С 

20 6 первых мест, 5 

вторых мест, 3 

третьих места  

«Русские богатыри» 

Тихонов В. А. 

14 1 место – 4 

2 место – 3 

3 место - 3 

Открытое первенство 

Тельминского МО по 

жиму штанги лёжа 

«Атомная сила» 

(Предновогодний 

марафон) 

«Титан» 

 Корягин П. С. 

14 1 первое, 2 третьих 

места 

«Русские богатыри» 

Тихонов В. А. 

14 1 место – 3 

2 место – 2 

3 место - 1 

Спартакиада 

Усольского района по 

силовым видам спорта 

(гиревой спорт, жим 

лёжа), богатыри земли 

Усольской 

«Титан» Корягин П. 

С.,  

18 5 первых мест, 3 

вторых места 

 «Русские богатыри» 

Тихонов В. А. 

14 1 место – 3 

2 место – 2 

3 место - 4 

Чемпионат и 

первенство 

Усольского района по 

джиу-джитсу (ноябрь 

– 2, декабрь, март, май 

– 2) 

«Каскад» 

Сиденко М. А. 

Общее 

к-во 

уч-ков 

379 

40 призеров 

Р е г и о н а л ь н ы й
 

Межрегиональная «Эколог», Дашкевич 1 лауреат 



 

 

27 

конференция 

исследовательских и 

проектных работ 

учащихся КИПР – 

2015  

Е. В. 

Межрегиональный  

Конкурс  

Экологического 

плаката 

«Эколог», Дашкевич 

Е. В. 

2 участие 

Областной конкурс 

реферативных, 

опытнических, 

исследовательских 

работ  учащихся 1- 6 

классов, 

«Эколог», Дашкевич 

Е. В. 

1 2 место 

Региональный 

конкурс школьных 

СМИ «КЛАССный 

корреспондент -2015», 

апрель 2015, Иркутск 

БГУЭП 

«Ровесник» 

Румянцева О. В. 

4 Диплом 2 степени в 

номинации 

«КЛАССный 

журналист», 4 

победителя в 

номинациях 

Большая 

экологическая игра 

школьников 

Иркутской области 

«Чистый мир» 

«Истоки» 

Лузикова И. В. 

12 участие 

«ЭкоШа» 

Мелентьева Н. А. 

15 участие 

Фестиваль-конкурс 

«Воинское братство»; 

«Юность», 

Ищенко Н. Н. 

24 Участие 

Конкурс, 

посвящённый 175-

летию со дня 

рождения П.И. 

Чайковского 

«Юность», 

Ищенко Н. Н. 

3 Участие 

Областной конкурс 

вокалистов 

«Музыкальная весна». 

«Гармония», 

Зубарева Д. В. 

3 Гран-при, диплом 1 

степени 

Областной 

благотворительный 

конкурс «Дядя 

Степа». 

«Мягкая игрушка», 

Золотарева И. Н. 

3 Участие 

Конкурс рисунков 

«Марш парков 2014» 

«Вдохновение», 

Зеленкова О.Г. 

10 Диплом II, III 

степени 

Областной заочный  

творческий конкурс  

«Дети о лесе» 

«Тяп-ляп»,  

Егорова И. Н. 

1 2 место 

Фестиваль лучших 

добровольцев 

Иркутской области,  

декабрь 2014г 

«Искра», 

Герасимова Л. В. 

3 Диплом победителей 

Эко-школа/Зеленый 

влаг совместно с 

«Байкальский кедр», 

Волосач Т. Н. 

17 Участие 
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представителями 

Иркутской 

экологической 

организацией «Волна» 

- мегапроект 

IХ областная выставка 

прикладного 

творчества «Край 

родной», номинация  

«Природный 

материал. 

Тестопластика»; 

номинация «Разное» 

«Тяп-ляп»,  

Егорова И. Н 

2 Дипломы 1 и 3 

степени 

Областной фестиваль 

«Радуга талантов», 

проведение мастер – 

класса «Совушки» 

«Тяп-ляп»,  

Егорова И. Н 

4 Дипломы лауреатов 

Конкурс учебно-

исследовательских  

экологических 

проектов «Человек на 

Земле» 

«Родник» 

Лузикова И. В. 

5 2 место 

 

 

Региональная НПК 

«Байкальский юниор» 

«Юный эколог» 

Рудакова В. В. 

1 Диплом 2 степени 

Областная 

экологическая 

конференция 

«Экологос 

Юный эколог» 

Рудакова В. В. 

1 Диплом 2 степени 

 

VIII Областная 

выставка             

«Край родной » г. 

Ангарск, клуб 

«Радуга» 

 

«Сказка» 

Ткаченко С. Н. 

2 Дипломы 2 и 3 

степени 

«Умелица» 

Подкаменная Л. Г. 

5 1 диплом 2 степени, 

2 диплома 3 степени   

«Вдохновение» 

Зеленкова О. Г. 

11 3 диплома 1 степени, 

2 – 2 степени, 4 – 3 

ст 

Конкур рисунков 

«Спасибо за Победу» 

«Вдохновение» 

Зеленкова О. Г. 

15 Грамоты за победу, 

ценные подарки 

Выставка 

прикладного 

творчества г. Ангарск 

«Художественный 

центр». «Встречаем 

новый год!» 

«Вдохновение» 

Зеленкова О. Г. 

5 Участие 

Конкурсы 

прикладного 

творчества «Планета 

детства. Иркутск», 

Хлебозавод «КаСеС» 

«Вдохновение» 

Зеленкова О. Г. 

27 Благодарности, 

ценные подарки 

Конкурс «Наша сказка 

-Новый год». 

«Вдохновение» 

Зеленкова О. Г 

7 3 победителя 

Выставка «Вдохновение» 8 Участие 
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прикладного 

творчества г. Ангарск 

«Художественный 

центр». «Великий 

День» 

Зеленкова О. Г 

 

Фестиваль 

любительских театров 

«Театральная 

деревня» 

«Голос»  

Заливина Е. Ю. 

21 Диплом лауреатов 

Диплом за лучшую 

мужскую роль 

«Шаг вперед», 

Отиева М. Г. 

12 Грамота за II место 

XXII открытый 

фестиваль 

«Театральная 

карусель»  

г. Ангарск 

«Шаг вперед», 

Отиева М. Г. 

14 Диплом победителя 

в номинации «За 

воссоздание 

эмоциональной 

атмосферы 

блокадного 

Ленинграда», 

диплом победителя в 

номинации «За 

актерскую работу» 

Конкурс «Голос 

Байкала 

«Созвучие»  

Комарова Н. А. 

 участие 

Областной фестиваль 

детского творчества 

«Радуга талантов» 

«Умелица» 

Подкаменная Л. Г. 

9 9 призеров 

Конкур сценического 

бального танца 

«Кубок ИРГТУ» г. 

Иркутск 

«Грация»  

Полякова Э. А. 

52 Диплом 1 степени 

«Вальс на Ангаре-

2015» г.Усолье-

Сибирское 

«Грация» 

Полякова Э. А. 

32 Диплом 1 степени 

«Фантазия» 

Синицына И. А. 

10 2 место-3  

3 место-1 

Турнир по 

танцевальному спорту 

«Весенний вальс» 

г.Иркутск 

«Грация» 

Полякова Э. А. 

18 Призеры 

III открытый 

региональный 

конкурс 

балетмейстеров и 

хореографических 

коллективов «Байкал-

Tntree- 2015» 

«Грация» 

 Полякова Э. А. 

14 участие 

«Приоткрытый кубок 

Черемхово»  

«Фантазия»  

Синицына И. А. 

20 участие 

Молодежь в лицвх «Фантазия»  

Синицына И. А. 

8 участие 

Главный Сибирский 

фестиваль по 

Робототехнике 

«RoboLab» 

Шагазетдинова  НА 

2 Диплом победителей 

«Робототехника» 7 Дипломы 1 и 2 
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«РобоСиб - 2014», г. 

Иркутск 

Кругликова М. Н. степени 

«Робототехника» 

Мурзина Е. Г. 

5 участие 

Фестиваль 

«Рождественские 

Робовстречи»,   

г. Черемхово 

«Робототехника» 

Кругликова М. Н. 

 

7 Диплом 

победителей, 3 

диплома призеров 

Открытый городской 

фестиваль «До чего 

дошёл прогресс» 

направление First FLL 

игра, г.  Иркутск 

«Робототехника» 

Кругликова М. Н. 

 

3 3 место 

Областной форум 

«Образование 

Прибайкалья - 2015» 

фестиваль 

«Робосемья», конкурс 

«Помощник папе», 

«Помощник маме», 

конкурс «Робот-

помощник», апрель 

2015 

«Робототехника» 

Кругликова М. Н. 

 

3 1 место, 2 место 

 

Ангарский 

робототехнический 

фестиваль 

«РоботЭкспо», г. 

Ангарск 

«Робототехника» 

Кругликова М. Н. 

 

4 3 место 

«Робототехника» 

Мурзина Е. Г. 

5 1 место,  2 место 

«RoboLab» 

Шагазетдинова  Н. 

А. 

2 Диплом 2 степени 

«РобоТурнир-2015»,  

ИРГУПС, Иркутск 

«RoboLab» 

Шагазетдинова  Н. 

А. 

2 2 диплома 2 степени 

Открытый городской 

фестиваль “IRK 

ROBOT” 

«RoboLab» 

Шагазетдинова  Н. 

А. 

5 Дипломы 1 и 2 

степени 

Областной заочный 

конкурс 

«Первооткрыватель», 

лучший социально-

значимый проект 

«Истоки», 

Коломиец Г. И. 

1 Призер 

 Областной конкурс на 

лучшую виртуальную 

экскурсию по музеям 

образовательных 

организаций «Мы из 

будущего…» 

«Патриот» 

Михайлова Н. В 

3 Диплом победителей 

Областная  

интерактивная 

площадка «Музейная 

реликвия. Помним. 

«Патриот» 

Михайлова Н. В 

3 Диплом победителей 
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Храним. Гордимся». 

Открытый Чемпионат 

Иркутской Области 

по гиревому спорту, г. 

Шелехов 

«Титан», 

Корягин П. С. 

5 1, 2, 3 место 

«Русские богатыри» 

Тихонов В. А. 

3 1 место 

 В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

Конкурс рисунков 

«Марш парков 2014» 

«Вдохновение» 

Зеленкова О. Г. 

10 Диплом 3 степени 

Всероссийская 

олимпиада по 

предмету: биология 

(ФГОС тест), ноябрь 

«Эколог», Дашкевич 

Е. В. 

4 2 место 

Конкурс «В мире 

насекомых, пауков, 

улиток…»   

«Веселые пряники» 

Алексеева А. А 

 

2 

Дипломы 

победителей 2 и 3 

степени. 

«В гостях у сказки» 

Моисейчик Н. В. 

12 (ст. 

«Рос-

точек» 

Диплом 2 степени 

Конкурс декоративно 

прикладного 

творчества «Такие 

разные кошки» 

«Веселые пряники» 

Алексеева А. А 

 

1 

Диплом победителя 

3 степени 

 

 

6 Творческий конкурс 

«Талантоха» 

«Веселые пряники» 

Алексеева А. А. 

3 Дипломы 

победителей 1 и 2 

степени. 

«Контраст» 

Готовская Т. В.. 

9 3 место  

«Оригами» 

Кудриновская Е. А. 

2 2 место, 3 место 

«Искра» Герасимова 

Л. В. 

1 лауреат 

«В гостях у сказки» 

Моисейчик Н. В. 

6 3 место 

«Умелица» 

Подкаменная Л. Г. 

4 5 дипломов 2 

степени, 2 диплома 3 

степени 

 

 

Конкурс детского 

творчества «Талант с 

колыбели» 

«Голос»  

Заливина Е. Ю. 

20 Диплом  

победителей 

(направление – 

актерское 

мастерство)  

«Триумф», 

Бугай А. С. 

5 Дипломы лауреатов 

в номинации 

«Детства волшебное 

царство» 

«Родничок» 

Косорова И. А.. 

21 2 диплома 

победителей¸5 

дипломов лауреатов 

«Затейники» 

Федорова Н. В. 

18 лауреаты 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Гармония», 

Зубарева Д. В. 

12 2 диплома 1 степени, 

2 – второй степени, 1 
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вокалистов. 

«Мелодинка 

– третьей степени 

Конкурс «Таланты 

России» 

«Оригами» 

Кудриновская Е. А. 

1 2 место 

Конкурс 

«Медалинград-  2014» 

«Искра» Герасимова 

Л. В. 

1 3 место 

«Умелица» 

Подкаменная Л. Г. 

4 2 диплома 2 степени, 

2 диплома 3 степени 

МГИА КЛИиО 

«Юный 

интеллектуал» 

Общероссийский 

конкурс «Краски 

осени» 

«Флорина»,  

Долгих Л. В. 

3  

Дипломы 3 степени 

«Мягкая игрушка» 

Золотарева И. Н. 

1 Диплом 3 степени 

 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Это Родина моя» 

«Василиса», 

Кичигина Л. Н. 

4 Участие 

VII Общероссийская 

олимпиада 

школьников по 

Основам 

Православной 

культуры.  

«Родничок» 

Косорова И. А.. 

 14 дипломов 1 

степени, 10 -2 

степени, 3 – 3 

степени 

Х Всероссийский 

заочный фото- и 

видеоконкурс 

«Видеоталант» 

«Ровесник» 

Румянцева О. В. 

 Диплом лауреата 

Всероссийский 

конкурс школьных 

изданий «Школиздат: 

пресс-лайн» 

«Ровесник» 

Румянцева О. В. 

 Диплом лауреата 

Общероссийский 

конкурс «Край родной 

в объективе 

«Ровесник» 

Румянцева О. В. 

1 Призер в двух 

номинациях 

XXVI Российский 

турнир по 

танцевальному спорту 

«Голубой Байкал- 

2014»  

«Грация» 

Полякова Э. А. 

14 1 место-1 

 3 место-3 

 

XIX Российский 

турнир по 

спортивному 

бальному танцу 

«Иркутский бал-2015» 

г.Иркутск 

«Грация» 

Полякова Э. А 

32 1 места-2 

 2 места-2 

 3 место-1 

Конкурс «В мире 

любимых мультиков» 

«Сказка» 

Ткаченко С. Н. 

5 Диплом 1 степени, 2 

степени, 3 диплома 3 

степени 

Конкурс «Такие 

разные кошки» 

«Сказка» 

Ткаченко С. Н. 

8 Диплом 2 степени, 6 

дипломов 3 степени 

Конкурс «Новогодние «Сказка» 6 2 диплома 2 степени, 
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чудеса» Ткаченко С. Н. 2 диплома 3 степени 

Конкурс «Чудо 

цветок». 

«Сказка» 

Ткаченко С. Н. 

3 Дипломы 1 и 3 

степени 

Конкурс «Пасхальный 

благовест» 

«Сказка» 

Ткаченко С. Н. 

5 4 диплома 1 степени, 

диплом 3 степени 

Олимпиада проекта 

«Инфоурок» 

«ЭкоШа» 

Мелентьева Н. А. 

5 3 диплома 1 степени 

Глоболаб, 

экологическая 

лаборатория 

«Байкальский кедр», 

Волосач Т Н 

 участие 

Экологические 

родники   

«Байкальский кедр», 

Волосач Т Н  

17 участие 

VII Всероссийский 

робототехнический 

фестиваль «РобоФест 

- 2015», Москва 

«Робототехника» 

Кругликова М. Н. 

1 участие 

Соревнования WRO, 

 г. Казань 

«RoboLab» 

Шагазетдинова  Н. 

А. 

2 Результат ожидается 

Форум «Будущие 

интеллектуальные 

лидеры России» в 

г.Ярославле 

«RoboLab» 

Шагазетдинова  Н. 

А. 

2 участие 

 Всероссийский 

турнир по гиревому 

спорту на призы 

Заслуженного 

Мастера Спорта 

России Сергея 

Леонова, г. Улан-Удэ 

«Титан», 

Корягин П. С. 

«Русские богатыри» 

Тихонов В. А. 

4 2 призера (2 место) 

М
еж

д
у
н

ар
л
д

н
н

. 

 

Международная 

программа Экошколы 

/Зеленый флаг  2013-

2014 учебный год 

«Эколог» 

Дашкевич Е. В. 

7 Участие 

«Байкальский кедр» 

Волосач Т. Н. 

17 Получение 6-го 

зеленого флага 

«Искра» Герасимова 

Л. В. 

34 Международный 

сертификат 

Блиц - турнир проекта 

«Новый урок» 

«ЭкоШа» 

Мелентьева Н. А. 

6 4 диплома 

победителей 

2 Международный  

конкурс «Ты- 

Гений!», март 2015 

«Искра» Герасимова 

Л. В 

1 2 место 

«Эколог», Дашкевич 

Е. В. 

2 1, 3 место 

Всероссийский 

творческий  конкурс 

«Рассударики», 

«Эколог», Дашкевич 

Е. В. 

4 1 диплом 2 степени, 

3 диплома 3 степени 

«Умелица» 

Подкаменная Л. Г. 

3 3 диплома 3 степени 

«Первые ласточки», «Созвучие» 1 Диплом 3 степени 

Международная 

олимпиада по 

биологии проекта 

InfoUrok 

«Эколог», Дашкевич 

Е. В 

3 Дипломы 1 и 2 

степени 
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Кубок Мира 

AWPC/WPC 

Всемирный конгресс 

пауэрлифтинга, 

Новосибирск 

«Титан», 

Корягин П. С. 

1 1 призер (2 место) 

Олимпиада по 

Робототехнике 

«Робототехника» 

Кругликова М. Н. 

1 участие 

Конкурс детского 

творчества «Красота 

Божьего мира». 

«Родничок» 

Косорова И.  

4 участие 

Фестиваль «Весна 

Победы», г. Волгоград 

«Грация» 

Полякова Э.А. 

14 Диплом 1 степени 

Конкурс прикладного 

творчества 

«Снегурочка, 

Снеговик и другие» 

«Затейники» 

Федорова Н. В. 

1 лауреат 

«Затейники» 

Кузнецова  Е. Н. 

1 лауреат 

IX Международный 

конкурс «Новогодняя 

викторина» 

«Затейники» 

Федорова Н. В. 

1 лауреат 

Международный 

конкурс 

«Талантливые дети» 

«Умелица» 

Подкаменная Л. Г. 

4 1 победителя, 3 

лауреата 

Конкурс «С 

прекрасным 

праздником весны 

тебя я поздравляю» 

«Сказка»  

Ткаченко С. Н. 

6 6 дипломов 1 

степени 

 Конкурс «Раз, два, три 

-елочка гори» 

«Сказка»  

Ткаченко С. Н. 

3 3 диплома 3 степени 

Конкурс «Чудетство». «Сказка»  

Ткаченко С. Н. 

5 5 дипломов 1 

степени 

Конкурс «Страна 

геометрия» 

«Сказка»  

Ткаченко С. Н. 

5 3 диплома 1 степени, 

2 диплома 2 степени 

Конкурс «Нам космос 

покоряется» 

«Сказка»  

Ткаченко С. Н. 

8 4 диплома 1 степени, 

4 диплома 2 степени 

Конкурс «Поклонимся 

великим тем годам» 

«Сказка»  

Ткаченко С. Н. 

5 участие 

 Международная игра-

конкурс «Гелиантус» 

«Юный эколог» 

Рудакова В. В. 

27 Диплом 2 степени 

 Общероссийская 

викторина  с 

международным 

участием   

для обучающихся и 

педагогов  

 «70-летию Победы 

посвящается…!» 

«Затейники» 

Кузнецова Е. Н. 

1 1 место 

 Международный  

турнир «Харбин 

Опэн», КНР 

«Каскад» 

Сиденко М. А. 

1 1 место 
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Общее количество мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся, по 

сравнению с 2013/2014 учебным годом, увеличилось на 36 

По сравнению с 2013/2014 учебным годом количество призовых мест 

увеличилось на 187.  

 

3. Характеристика педагогического коллектива 

Таблица 3. Характеристика педагогического коллектива 

 

Количественный состав, пол и возраст педагогов По состоянию 

на 01.09.14 г. 

(чел.) 

Общее количество  93 чел. 

Женщин  74 чел 

Мужчин     19 чел 

Распределение по возрастам: 

Меньше 25 лет 

25-35 лет 

35 и старше 

 

   4 чел. 

    17 чел. 

 72 чел. 

 

Средний возраст  46  лет 

Образование   

Высшее     58 

Незаконченное высшее    35 

Среднее профессиональное     - 

Нет педагогического образования - 

Обучаются в магистратуре    - 

Квалификационные категории, почетные звания и 

ученые степени 

 

Вторая квалификационная категория     8 чел. 

Первая квалификационная категория     32 чел. 

Высшая квалификационная категория                  17 чел. 

Почетное звание:  

А) Отличник просвещения РСФСР 

      2 чел. 

Б) Почетный работник общего образования РФ   2 чел. 

Стаж работы учителей. Общий 

До 2-х лет 11 
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2-5 лет 8 

5-10 лет 16 

10-20 лет 23 

Свыше 20 лет 35 

 

Итого категорийность педагогов составляет - 75%. Молодых специалистов - 6 

чел. Повышение квалификации учителей по разным вопросам обновления  

образовательного процесса представлено следующими результатами: 86% 

педагогов повысили квалификацию в течение последних 3-х лет, в  том числе в 

2013 – 2014 г.г. 49 % педагогов прошли курсы при ИПКРО по теме «Актуальные 

вопросы педагогики дополнительного образования». В 2012 году 9 педагогов 

прошли курсовую подготовку по теме «Актуальные психолого-педагогические 

проблемы обучения, воспитания и развития одаренных, способных и 

талантливых детей». Все педагоги дополнительного образования неоднократно 

посещали краткосрочные курсы и семинары по введению новых образовательных 

стандартов. 100% педагогического коллектива владеют информационными 

технологиями. 

 

4. Характеристика функционирующих общеразвивающих программ 

 

Основные цели деятельности Центра внешкольной работы: 

- оказание услуг в сфере дополнительного образования детей; 

- создание условий для реализации права граждан на получение 

дополнительного образования; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству через 

реализацию дополнительных образовательных программ в интересах 

личности, общества, государства и муниципального образования по семи 

направленностям. 

Деятельность Центра внешкольной работы ориентирована на обучение, 

воспитание, развитие индивидуальных особенностей и образовательных запросов 

детей разных возрастных групп путем создания максимально благоприятных 

условий для самореализации, саморазвития, полноценного удовлетворения 

каждым ребенком личных образовательных интересов. 

Детские творческие коллективы МОУ ДОД «РЦВР» работают на основе 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных педагогами в 

соответствии с требованиями, согласованных с методическим советом и 

утвержденных педагогическим советом РЦВР  

Содержание общеразвивающих программ соответствует:  

- российским традициям, культурно-национальным особенностям 

Иркутской области; 

 определённому уровню образования (дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования);  
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 направленностям дополнительных образовательных программ:  

 современным образовательным технологиям, которые отражены в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

формах и методах обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и др.); методах контроля и управления 

образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); средствах 

обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и материалов в 

расчёте на объединение обучающихся).  

Содержание общеразвивающих программ направлено на:  

 создание условий для развития личности ребёнка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграция в 

систему мировой и отечественной культур; 

 целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребёнка;  

 укрепление психического и физического здоровья; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьёй.  

Цели и задачи дополнительных общеразвивающих программ обеспечивают 

обучение, воспитание, развитие детей. 

Общеразвивающие программы художественного цикла направлены на 

развитие творческих способностей, образного эстетического восприятия 

действительности, формирует понятие об искусстве и его связи с жизнью. 

Туристско-краеведческие программы основаны на развитие у детей 

навыков туризма, воспитание любви к родному краю, малой родине. 

Социально-педагогическая направленность представлена 

программами по журналистике и т.д. Основной целью является приобщение 

учащихся к литературной и журналистской деятельности, формирование 

информационной культуры школьника. 

Эколого-биологическая направленность в Центре ориентирована на 

развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, 

на дополнение и углубление общеобразовательных программ по математике, 

физике, биологии, экологии, химии, способствует формированию интереса 

обучающихся к научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Программы научно-технической направленности позволяет заложить 

основы для развития технических и творческих способностей и умений детей, 

организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся. 
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Программы физкультурно-спортивной направленности ориентированы 

на физическое совершенствование обучающихся, приобщение их к здоровому 

образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Военно-патриотическая направленность в системе дополнительного 

образования РЦВР ориентированы на формирование единого образовательно-

воспитательного пространства Усольского района, возрождение 

патриотических, нравственных и духовных традиций. Важнейшей составной 

частью воспитательного процесса является формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности обучающихся. 

В МОУ ДОД «РЦВР» создана эффективная образовательно-

воспитательная система, интегрирующая опыт и потенциал собственного 

педагогического коллектива, других образовательных учреждений и 

обеспечивающая активизацию познавательных интересов детей, 

формирование творческой гражданской личности, обладающей социально-

нравственной устойчивостью, что, в итоге, обеспечивает стабильную 

посещаемость детей. 

Таблица 4. Статистика наполняемости объединений обучающихся 

Направленность 2012 - 2013 2013-2014 2014 - 2015 

 Кол-

во 

детей 

Возраст 

детей 

Кол-

во 

детей 

Возраст 

детей 

Кол-

во  

детей 

Возраст 

детей 

Эколого-

биологическая 

115 11-17 111 11-17 102 11-17 

Научно-

техническая 

178 7-17 207 7-17 178 7-17 

Физкультурно-

спортивная 

268 5-18 294 5-18 270 5-18 

Социально-

педагогическая 

167 12-17 171 12-17 159 12-17 

Художественно-

эстетическая 

1036 5 - 17 1056 5 - 17 1096 5 - 17 

Туристско-

краеведческая 

173 11- 17 147 11- 17 177 11- 17 

Военно-

патриотическая 

115 11- 17 112 11- 17 134 11- 17 

 2052  2098  2116  

 

К началу учебного года были разработаны и утверждены учебный план, 

пояснительная записка к учебному плану, календарный учебный план-график, 

план работы МОУ ДОД «РЦВР» на 2014/2015 учебный год, образовательная 

программа учреждения, расписание занятий объединений, план 
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организационно-массовых и воспитательных мероприятий на 2014/2015 

учебный год. 

Объединения начали учебный год 1 сентября 2014 года. Занятия всеми 

педагогами дополнительного образования проводились в соответствии с 

расписанием. 

Все педагоги ДО работали по утвержденным общеразвивающим 

программам и годовым индивидуальным планам. 

Проведено 3 заседания педагогического совета МОУ ДОД «РЦВР» по 

актуальным вопросам образовательной деятельности. 

Постоянное и пристальное внимание в учреждении уделяется 

программно-методическому обеспечению образовательного процесса. 

В 2014/2015 учебном году были реализованы  92 образовательная 

программа  (в 2013/2014 учебном году – 91). Из них все – адаптированные. 

Средний показатель выполнения программ в объединениях составил  98 %. 

Уровень освоения образовательных программ обучающимися 

объединений  2014/2015 учебный год следующий: 

- подготовительный уровень – 504 чел. (25 %); 

- начальный – 746 чел. (37 %); 

- уровень освоения – 545 чел. (27 %); 

- уровень совершенствования – 222 чел. (11 %) 

Сохранность контингента – 98 %. 

Сохранность контингента обучающихся и целенаправленная 

деятельность педагогического коллектива дают устойчивые положительные 

результаты в достижениях обучающихся 

   В течение года обучающиеся  РЦВР  приняли участие в 23 

мероприятиях, проводимых в учреждении и в 131 (что на 38% больше, чем в 

2013-2014 учебном году) мероприятиях различного уровня, в. т. ч.: 

- муниципальных– 39 (в 2013-2014 г – 28) 

- региональных – 44 (в 2013-2014 г – 38) 

- всероссийских – 28 (в 2013-2014 г – 21)  

- международных – 20 (в 2013-2014 г – 8) 

 

5. Описание воспитательной системы учреждения 

Основная деятельность учащихся в РЦВР осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных детских   объединениях. 

    В объединениях и коллективах создаются все условия для занятий всех 

возрастных групп учащихся от 6-ти до 18-ти лет. 

Детские творческие коллективы МОУ ДОД «РЦВР» работают на основе 

дополнительных общеразвивающих программ, разработанных педагогами в 

соответствии с требованиями, согласованных с методическим советом и 

утвержденных педагогическим советом РЦВР  

Воспитательная работа в объединениях проводится в течение учебного 

года по следующим направлениям: 
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 проведение индивидуальных и групповых бесед с обучающимися по 

различной тематике (о правилах дорожного движения, 

противопожарной безопасности, о правилах безопасного поведения в 

сети Интернет, о профилактике вредных привычек, о профилактике 

гриппа, о безопасном поведении на льду, о бережном отношении к 

лесным насаждениям, о детском телефоне доверия и др.);  

 организация и проведение культурно-массовых, спортивных и др. 

мероприятий в объединениях с целью организации досуга обучающихся, 

формирования и развития у них познавательных, интеллектуальных, 

физических и др. способностей; 

 работа с классными руководителями, работа с родителями, среди 

форм которой можно назвать следующие: 

 индивидуальные беседы, консультации по вопросам обучения, 

воспитания, поведения их детей, участия в соревнованиях, других 

мероприятиях, приглашения на занятия; 

 организация родительских собраний;  

 посещение общешкольных родительских собраний с целью проведения 

агитационной работы по привлечению обучающихся к занятиям в РЦВР; 

 привлечение родителей к ремонту техники и оборудования; 

 привлечение родителей к подготовке и участию в мероприятиях. 

 
В течение 2014-2015 учебного года в объединениях было проведено 535 

воспитательных мероприятий по следующей тематике: 

 

№ 

п/п 

Тематика 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

(количество 

зрителей) 

1 

Социально-значимые мероприятия 

воспитательно-развивающего характера  

(мероприятия для социума - ветеранов, 

соцзащиты, профсоюза, детей-инвалидов, 

детей-сирот, школ района и т.п.) 

91 912 (5796) 

2. Культурно-массовые 155 1835 (8154) 

3. 

Мероприятия 

по безопасности жизнедеятельности (ДТТ, 

пржаоная безопасность и т.п.) 

14 161 

4. 

Мероприятия 

по патриотическому воспитанию 

обучающихся 

27 1633 (4311) 

5. 

Мероприятия 

по профилактике вредных привычек, на 

формирование ЗОЖ 

31 1103 (452) 

6 

Мероприятия 

по экологическому воспитанию 

обучающихся 

19 1011 (2013) 

7. Выставки творческих работ обучающихся 176 1543 
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8 Поездки и экскурсии  9 124 

9 Туристские походы 12 132 

 

Работа с родителями отражена в таблице : 

 

№ 

п/п 

Тематика 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников-

родителей 

1. Родительские собрания 139 1034 

2. Совместные поездки и экскурсии 13 101 

3. Совместные акции и праздники 27 198 

 

     По сравнению с прошлым учебным годом общее количество мероприятий 

осталось на прежнем уровне, увеличилось число мероприятий по 

патриотическому экологическому воспитанию, формированию ЗОЖ. Очень 

активными были педагоги и учащиеся в организации социально-значимых 

мероприятиях и привлечению к ним как большого числа участников, так и 

зрителей – обучающихся ОУ и жителей населенных пунктов.  

 

 
6. Характеристика психолого-педагогического сопровождения  

                 педагогического процесса 

 

Ежегодно на начало учебного года методической службой проводится 

исследование социального состояния семей на основании социальных карт, 

заполняемых родителями. Анализ получаемых данных позволяет иметь 

представление об основных категориях семей и определять задачи и пути 

решения социальных проблем обучающихся. По результатам исследований 

можно зафиксировать общую социально-экономическую характеристику семей 

МОУ ДОД «РЦВР» на конец 2014-2015 учебный год.  

 

Таблица 5. Социальный состав обучающихся 

1 Общее количество обучающихся 2116 

2 Общее количество семей. 

Из них: 
2000 

2.1. полных семей: 1852 

2.2. неполных семей: 148 

3. Количество детей, проживающих с опекунами и 

попечителями 
76 

4. Дети, состоящие на школьном учёте 5 

5. Количество детей из многодетных семей 127 

6. Количество детей из малообеспеченных семей 159 
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 С 2014-2015 учебного в МОУ ДОД «РЦВР» была организована социально-

педагогическая и психологическая работа с социально не защищёнными 

детьми. Работа отражается в планах работы учреждения; вопросы воспитания 

обучающихся систематически обсуждаются на заседаниях педагогических 

советов МОУ ДОД «РЦВР»; анализируются все проведенные воспитательные 

мероприятия.  

Цель работы: социальная защита обучающихся, их развитие, 

воспитание, образование.  

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и 

проблем, отклонение в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности  к социальной среде. 

2. Своевременное оказание помощи и поддержки, нуждающихся в 

них обучающихся.  

3. Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, 

семьей, средой, специалистами социальных служб, ведомственными и 

административными органами.  

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке, 

обучающихся, реализации прав и свобод личности. 

5. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной 

инициативы, реализацию социальных программ, участие в разработке и 

утверждении.  

6. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности в семье, школе, окружающей среде. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана 

жизни и здоровья. 

8. Коррекция взаимодействия педагогов, родителей (лиц, их 

заменяющих), специалистов социальных служб, Представителей 

административных и правовых органов для оказания помощи учащимся. 

Работа с детьми и их семьями строится через различные мероприятия. 

 

План мероприятий 

7. Количество семей, где родители инвалиды 3 

8. Количество детей из неблагополучных семей  7 

9. дети с ограниченными возможностями 28 

10 КДН 14 

 

            Мероприятия     Ответственный  
Сроки  

проведения 

1.Работа с нормативно-правовой  

документацией по проблеме охраны 

прав детей. 

Методическая служба 

 

 

Сентябрь 
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1.1. Акция «Собери ребёнка в 

школу» 

1.1 Обновление сведений о семьях 

(изменения в составе, адреса, работы 

родителей, телефонов) 

 

 

педагоги учреждения 

 

2. Организация информационного 

стенда МОУ ДОД РЦВР  «Правам 

ребёнка посвящается». 

2.1 Проведение праздника 

«Счастливое детство» 

педагоги учреждения 

методическая служба 
Октябрь 

3. Организация родительского 

собрания в МОУ ДОД РЦВР. 

3.1  Анкетирование: 

-Хорошие ли Вы родители? 

— «Какие наказания Вы применяете 

по отношению к своему ребёнку?» 

— «Охрана прав и достоинств 

ребёнка» 

  

Директор МОУ ДОД 

РЦВР 

педагоги -  учреждения. 

В течение 

года 

4.  Приглашение родителей на 

открытые занятия в МОУ ДОД 

РЦВР 

педагоги   учреждения 

 

В течение 

года 

5. Индивидуальная работа с семьёй 

с целью контроля за детско-

родительскими отношениями 

и профилактики 

пренебрежительного или жестокого  

отношения к детям. 

 

педагоги учреждения 
В течение 

года 

6. Контроль за посещением детьми 

объединений 

 

педагоги   учреждения  

 

 

Постоянно 

 

 

7.Новогодняя  творческая гостиная  

«В гостях у сказки»» 

 педагоги   учреждения 

 
Декабрь 

8. Активизация участия родителей в 

жизни  МОУ ДОД РЦВР (участие в 

праздниках, в спортивных 

мероприятиях). 

педагоги учреждения 
В течение 

года 

9. Организация «Дня открытых педагоги учреждения Апрель - 
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С целью контроля уровня образовательных услуг, предлагаемых нашим 

учреждением своим потребителям, проводится систематический мониторинг 

образовательных услуг. Для этого составлены опросники для педагогов, 

воспитанников и их родителей, в которых по трехбалльной шкале оценивается 

деятельность центра по разным направлениям. Следует отметить, что в 2014-

2015 учебном году удовлетворенность образовательными услугами школы 

высказали 94% родителей и 96 % обучающихся. Особенно ценно для нас 

мнение вновь прибывших обучающихся из других школ и их родителей, 

которые показывают удовлетворенность образовательными услугами на 100%.  

 

 

 

 

 

дверей» 

 

май 

10. Наблюдение за детьми из семей 

социального риска. 

 

 

педагоги учреждения 
В течение 

года 

11.Организация выставки работ, 

сделанных совместно с родителями 

ко «Дню защитника отечества» и к 

«8 марта». 

 

 

педагоги учреждения 
Февраль, 

март 

12. Общее родительское собрание с 

участием педиатра, педагогов, 

инспектора по делам 

несовершеннолетних. 

 

Директор МОУ ДОД 

РЦВР, педагоги   

учреждения 

Апрель 

13. Организация летней 

оздоровительной кампании 

 

Директор МОУ ДОД 

РЦВР, педагоги -  

учреждения. 

Май-август 
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7. Сведения о состоянии материально-технической 

и учебно-материальной базы МОУ ДОД «РЦВР» 

 

МОУ ДОД РЦВР располагает 5 учебными кабинетами, танцевальным 

залом, актовым залом, спортивным залом.  Спортивный, актовый и танцевальный 

залы оснащены инвентарем. Созданы условия для занятий гимнастикой, джиу-

джитсу, бальными танцами.  

Вся материально-техническая база способствует развитию ребенка, 

однако недостаточна и требует развития.   

     Центр располагает некоторыми возможностями внедрения 

современных образовательных, в том числе компьютерных технологий (занятия с 

выходом в Интернет, медиа – занятия), обеспечивает самоподготовку 

обучающихся и педагогов.  

В 2008 году была создана первая версия сайта Центра 

(http://www.rcvr.uoura.ru). В него вошли следующие тематические страницы: главная 

и новостная страница; историческая справка о Центре; страница нормативных 

документов; страница о педагогах; разделы «Фотоальбом», контактная 

информация. В 2014-2015 учебном году сайт Центра был доработан, дополнен 

новыми разделами («Видеотека», «Вернисаж», «Методическая копилка») и стал 

призером областного конкурса сайтов в рамках форума «Образование 

Приангарья 2015». 

 

8. Описание управляющей системы Центра 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом учреждения, строится на 

принципах единоначалия и самоуправления.  

        Руководство Учреждением осуществляет назначенный Учредителем и 

прошедший соответствующую аттестацию директор. Данные об администрации 

МОУ ДОД «Районный центр внешкольной работы» представлены ниже в 

таблице  

 

Таблица. 6. Данные об администрации МОУ ДОД «Районный центр внешкольной 

работы» 
№ Должность Ф.И.О.                     Стаж Уровень  

профессионализма и 

квалификации 
педагоги

ческий 

админис

тратив

ный 

в 

данной 

должн. 

1. Директор Тютюнник 

Ирина 

Михайловна 

21    15  2 Педагог  первой 

квалификационной 

категории 

2. Заместите

ль  

 директора 

 по УВР 

Заливина 

Елена 

Юрьевна 

26 12 2 Педагог первой 

квалификационной 

категории 

http://www.rcvr.uoura.ru/


 

 

46 

3. Методист Моисейчик 

Надежда 

Владимировна 

 11  2  2 Педагог первой 

квалификационной 

категории 

4. Методист Кузнецова 

Екатерина 

Николаевна 

 8  4  4 - 

5. Методист Юрышев 

Денис 

Эдуардович 

 18  6  6 - 

 

7. Нормативно-правовая база МОУ ДОД РЦВР 

 

Нормативно-правовая база учреждения обеспечивает регламентацию 

деятельности образовательного учреждения в соответствии с уставными целями 

и направлена на реализацию стратегических задач образовательной политики 

Российской Федерации.  

В центре систематизированы следующие локальные акты: устав, приказы, 

распоряжения, решения, инструкции, расписания, графики, правила, планы, 

положения. 

 

 

Раздел II. Аналитическое и прогностическое обоснование 

программы развития 
 

1. Итоги анализа состояния и прогнозирования тенденций изменения 

образовательных потребностей, адресуемых МОУ ДОД РЦВР, социального 

заказа (анализ внешней среды) 

   1.1. Анализ внешних факторов развития образовательного учреждения  

Для современного стратегического подхода к управлению любой организации, 

независимо от ее целей или типа функционирования, (государственная 

организация, промышленное предприятие, коммерческие фирмы, учебное 

заведение и т.д.), характерно рассмотрение центра дополнительного 

образования как открытой системы, поскольку он взаимодействует как с 

внешней, так и с внутренней средой. Среда, особенно социальная, играет 

ключевую роль в развитии организации дополнительного образования, бросая 

ей динамичные, порой непредсказуемые вызовы. Многие политические, 

экономические, культуральные и научные факторы внешней среды, так или 

иначе, влияют на цели дополнительного образования, стратегию его 

дальнейшего инновационного развития, характер деятельности, а также 

создают либо возможности, либо угрозы для этой деятельности. 

Ключевыми внешними детерминантами, влияющими на деятельность 

организации дополнительного образования, являются обучающиеся, их родители 

и государство.  
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Дети и родители являются ключевыми, принципиальными факторами на 

«входе» организации. Министерство образования, государственные службы 

управления образованием, политика в области дополнительного образования 

оказывают порой противоречивое давление на центры дополнительного  

образования, а также модифицируют их цели и деятельность. И, наконец, цели в 

той или иной мере связаны с ценностями, поведением и направленностью 

деятельности членов образовательного учреждения, которые могут 

рассматриваться как внутренняя среда организации, детерминированная в 

значительной мере факторами ее жизнедеятельности.   

Практикой доказано, что современное дополнительное образование, его 

образовательная система с необходимостью требуют переосмысления и 

переформулирования базовых условий организации дополнительного 

образования: целей, задач, средств, способов оценивания и коммуникации, - в 

соответствии с запросами внешней среды. 

Итак, характеристика внешней среды состоит в следующем.  

Районный центр внешкольной работы находится в п. Белореченский 

Усольского района и предоставляет услуги дополнительного образования для 

населения, проживающего в Усольском районе, который расположен в южной 

части Иркутской области и соседствует с Черемховским, Боханским, Ангарским, 

Шелеховским районами. Расстояние от областного центра, г. Иркутска, 

составляет 67 км по железной дороге и 77 км по автодорогам. В Центре 

обучаются дети из таких разных поселков и сельских поселений, как: 

Белореченский, Мишелевка, Средний, Тайтурка, Тельма, Железнодорожный, 

Мальта и др. Педагоги РЦВР проводят занятия не только в самом Центре п. 

Белореченский, но также и в общеобразовательных организациях 

представленных поселков в виду территориальной удаленности основного здания 

и для большей комфортности самих детей и их родителей.  

Население Усольского района занято в различных сферах деятельности, 

основным из которых является сельское хозяйство. СХОАО «Белореченское», 

СХПК «Усольский свинокомплекс», ЗАО «Железнодорожник», ЗАО 

«Большееланское», ОПХ «Буретское» являются основными работодателями и 

выдают основной объем производства сельскохозяйственной продукции данного 

района – 96%. В связи, с этим достаточно высокий удельный вес родителей 

(50%), чьи дети посещают Центр дополнительного образования, работают в 

сельскохозяйственных предприятиях, что говорит о достаточно благополучной 

материальной составляющей этих семей. Данный факт подтверждается тем, что 

родители готовы ежемесячно тратить на дополнительное образование своих 

детей сумму в 1000 рублей (по результатам анкетирования, проведенного РЦВР в 

2015г.).  

В целом социально-экономическая обстановка внешней среды Центра 

стабильная, о чем свидетельствует социальный паспорт обучающихся РЦВР на 

2014-2015 г., где 82% семей являются социально-благополучными, остальные 18 

% относятся к категориям малообеспеченных, опекаемых, многодетных семей. 

http://irkipedia.ru/content/irkutskaya_oblast
http://irkipedia.ru/content/bohanskiy_rayon_0
http://irkipedia.ru/content/angarskiy_rayon_0
http://irkipedia.ru/content/shelehovskiy_rayon
http://irkipedia.ru/content/irkutsk
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       Всего  в Центре дополнительного образования обучаются дети: 677детей в 

возрасте - 5-9 лет, из них 393 девочек;  924 ребенка в возрасте 10-14 лет, из 

них 536 девочек; 511 детей от 15 до 17 лет, из них 296 девочек; детей старше 

18 лет всего 4, из которых всего лишь одна девочка. Распределение 

обучающихся по гендерным особенностям таково: 1226 девочек, что 

составляет  58 %; 890  мальчиков, что составляет 42 % . 

Социальный заказ  адресуемый РЦВР. 

При всем многообразии связей РЦВР с внешней средой особенно 

важно понимать характер тех образовательных и культурных потребностей, 

которые есть или могут появиться и проявиться со стороны всех групп 

заказчиков. 

При этом основной группой заказчиков остаются родители 

обучающихся. По сравнению с 2006-2008 годом вырос социальный статус 

семей, их социально-профессиональный уровень, увеличилась занятость. Все 

это повлияло на результаты проведенного анкетирования родителей (2015г.), 

где в качестве основных позиций получения дополнительного образования в 

Центре они (родители) указали углубленное изучение иностранных языков 

(18%), получение знаний, умений, навыков по проблеме «Информационная 

безопасность» (17%), в сфере информационных технологий (14%) и в сфере 

«Школа социального успеха, предпринимательства (10%), а также повышение 

степени индивидуализации образования (19%).  Но при этом с увеличением 

занятости родителей обозначилась и другая проблема – низкая их активность в 

образовательной и социальной жизни РЦВР. 

Также учитывая развитую инфраструктуру сельского хозяйства 

Усольского района, повышается интерес предприятий к тому, чтобы 

выпускники школ и вузов работали у них, оставались на своих территориях по 

месту проживания. Это вызвано такими основными причинами, как: снижение 

тенденции численности обучающихся в образовательных организациях 

вследствие низкой рождаемости населения, отток молодых кадров в 

областные центры РФ. При этом местные работодатели СХОАО 

«Белореченское» и СХПК «Усольский свинокомплекс» и других 

промышленных предприятий района достаточно высоко оценивают роль 

молодых специалистов. Именно поэтому в последнее время, по сравнению с 

прошлыми годами, усилилась работа по социальному партнерству и 

взаимодействию производственных предприятий Усольского района с 

Центром внешкольной работы, что необходимо учитывать при построении 

персонального дополнительного образования в РЦВР, в частности, повышать 

заинтересованность обучающихся в получении образования в сфере сельского 

хозяйства и промышленности. 

Интерес государства к развитию современного дополнительного 

образования отразился в таких важных стратегических направлениях, как: 

обновление содержания и технологий дополнительного образования в 

приоритетных областях (научно-техническое творчество, образовательный 

туризм и др.), созданию и апробации новых организационно-управленческих и 
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экономических моделей, развитию техносферы дополнительного образования, 

по подготовке и переподготовке кадров, модернизации системы 

интеллектуальных и творческих конкурсов, включение проектов по созданию 

интерактивных музеев, многофункциональных культурно-образовательных 

центров дополнительного образования. 

Анализируя полученную картину социального заказа, получаем 

исходный социальный заказ. 

 

Таблица 7. Учет содержания социального заказа, адресуемого РЦВР 

 
Группы 

заказчико

в 

Предмет заказа 

На 

результаты 

образования 

На номенклатуру 

образовательных 

услуг 

На характер 

образовательног

о процесса 

(взаимодействи

я) 

На 

характеристик

и 

образовательн

ой среды 

На 

доступность 

образовател

ьных услуг 

Родители Образовател

ьные 

программы 

должны 

развивать 

способности 

ребенка 

(55%), 

формироват

ь характер 

(27%), 

навыки и 

общения и 

самопрезент

ации 

(25%);повы

шать 

школьную 

успеваемост

ь (44%) и 

интерес к 

учебной 

деятельност

и (29%); 

расширять 

кругозор, 

повышать 

эрудированн

ость (28%). 

Включение в 

образовательный 

процесс 

следующих 

дополнительных 

услуг: 

1. углубленное 

изучение 

иностранных 

языков: 

английский, 

французский, 

китайский, 

немецкий (18%); 

2. получение 

умений, знаний, 

навыков по 

проблеме 

«Информационн

ая безопасность» 

(17%); 

3. получение 

знаний, умений, 

навыков работы 

на компьютере, в 

сфере 

информационны

х технологий 

(14%); 

4. получение 

знаний, умений, 

навыков в сфере 

«Школа 

социального 

Ориентир на 

хороших 

педагогов 

(26%), 

«получение 

удовольствия от 

образовательног

о процесса» 

(38%). 

Развитие форм 

работы с 

родителями: 

открытые уроки 

массовые 

мероприятия с 

участием 

родителей. 

Повышение 

уровня 

индивидуализац

ии процесса 

обучения 

ребенка. 

Развитие сайта 

и 

представленно

сти РЦВР в 

социальных 

контактах как 

ресурса 

доступа к 

информации и 

получения 

обратной 

связи о 

процессе и 

результате 

обучения 

ребенка (28%), 

а также 

возможности 

оставить отзыв 

и предложения 

по развитию 

РЦВР. 

Улучшение 

уровня 

материально-

технического 

оснащения 

(спортивный 

инвентарь, 

орг.техника и 

др.дополнител

ьного 

оборудования 

(21%). 

Один из 

главных 

факторов 

выбора 

данной 

организации 

родителями 

– 

доступность 

(бесплатное 

обучение) 

получения 

дополнитель

ного 

образования 

(60%). 
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успеха, 

преприниматель

ства» (10%). 

Государс

тво 

Обновление 

содержания 

и 

технологий 

дополнитель

ного 

образования 

в 

приоритетн

ых областях 

(научно-

техническое 

творчество, 

образовател

ьный туризм 

и др.). 

Модернизация 

системы 

интеллектуальны

х и творческих 

конкурсов, 

включение 

проектов по 

созданию 

интерактивных 

музеев, 

многофункциона

льных 

культурно-

образовательных 

центров 

дополнительного 

образования. 

 

Взаимодействие 

государственно-

частного 

партнерства, 

позволяющий 

инвестировать 

дополнительные 

средства, 

создание 

условий для 

формирования 

механизмов 

венчурного 

финансирования 

инновационных 

проектов 

дополнительног

о образования. 
 

Создание и 

апробация 

новых 

организационн

о-

управленчески

х и 

экономически

х моделей. 

Развитие 

техносферы 

дополнительн

ого 

образования, 

по подготовке 

и 

переподготовк

е кадров, 

модернизации 

системы 

интеллектуаль

ных и 

творческих 

конкурсов. 

Доступность 

получения 

дополнитель

ного 

образования

. 

Поддержка 

семей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации. 

 

Дети «Стать 

супер 

талантливы

м, 

успешным, 

много знать, 

чтобы 

взрослые 

давали 

свободу в 

изучении 

мира» (на 

основании 

проведенног

о 

анкетирован

ия) 

«Знать 

иностранные 

языки, 

знакомится с 

разными 

профессиями, 

много 

путешествовать, 

знать культуру 

разных стран, 

знать деловой 

этикет» (на 

основании 

проведенного 

анкетирования). 

«Получать 

удовольствие от 

учебы, 

атмосфера 

любви и успеха, 

организация 

походов и 

экскурсий, 

много 

индивидуально

й работы с 

педагогом, 

много 

талантливых 

педагогов» (на 

основании 

проведенного 

анкетирования). 

«Красивые 

кабинеты, 

много 

спортивных 

площадок и 

инвентаря, 

возможность 

участия в 

соревнованиях 

международно

го уровня» (на 

основании 

проведенного 

анкетирования

). 

«Бесплатное 

образование

» (на 

основании 

проведенног

о 

анкетирован

ия). 

Социальн

ые 

партнеры 

Повышение 

интереса у 

обучающихс

я в 

получении 

образования 

Получение 

предпрофильног

о образования в 

сфере сельского 

хозяйстваи 

промышленност

Усиление 

работы по 

социальному 

партнерству и 

взаимодействи

ю.  
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в сфере 

сельского 

хозяйстваи 

промышлен

ности. 

 

и. 

 

 

На основе полученных данных выбор инновационной идеи РЦВР 

определялся следующими особенностями современной образовательной 

ситуации: 

1. Современное дополнительное образование сегодня представляет 

собой переход от формального образования каждого человека к 

неформальному (персонализированному) и информальному образованию, 

поэтому рассматривается как один из решающих ресурсов мотивации 

личности ребенка к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту, как 

фактор построения обучающимися своих индивидуальных образовательных 

программ. 

2.Ограничение бюджетных ресурсов, выделяемых системе 

дополнительного образования предполагает активный поиск способов 

внебюджетного финансирования, которые видятся во взаимодействии 

государственно-частного партнерства, позволяющий инвестировать 

дополнительные средства в сектор дополнительного образования и создавать 

условия для формирования механизмов венчурного финансирования 

инновационных проектов дополнительного образования. 

3. Рост конкуренции среди организаций дополнительного образования 

разного уровня, приводящий к необходимости создания конкурентной 

внутренней среды Центра (обновления содержания и повышения качества 

услуг). 
 

1.2. Анализ внутренних факторов развития  

МОУ ДОД «Районный центр внешкольной работы» 

 

Анализ внутренней среды Районного центра внешкольной работы также 

необходим, как и внешней, поскольку внутренние ресурсы развития, потенциал и 

способности любой образовательной системы и создают основу для ее 

эффективной и продуктивной работы. В современных условиях, в которых 

оказалось дополнительное образование, в условиях динамичности и порой 

непредсказуемости выявленных потребностей социального заказа (обучающиеся, 

дети, государство) более надежной и устойчивой основой конкурентоспособного 

поведения становится то поведение, ориентиром для которого служит 

направленность на внутренние возможности и способности образовательной 

организации («что мы можем делать особенно хорошо?»). 

Основываясь на ресурсный подход, который предполагает, что 

современные организации должны максимально и осознанно учитывать свои 
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сильные стороны при выстраивании дальнейшей стратегии развития, следует 

всесторонне изучить и познать свои возможности. 

Данный подход учитывает следующие его составляющие, которые 

находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, и потребуется для анализа 

внутренней среды центра внешкольной работы, а именно: 

1. Ресурсы организации (то, что она имеет и чем располагает): 

- материальные (материальная и внутренняя инфраструктура, 

оборудование, оснащенность современными информационными 

средствами связи и т.д.); 

- нематериальные (реализация образовательных идей, концепций, 

программ, корпоративная культура – традиции, правила и нормы 

поведения, имидж центра в районе, социально-психологический климат, 

внутренние коммуникации); 

- человеческие (педагогический потенциал руководящих и 

педагогических кадров, ресурсы обучающихся и их родителей, которые 

применяются коллективно в совместной деятельности). 

2. Организационные способности (компетентности) (то, что она умеет 

хорошо и успешно делать): 

   - общая компетентность в области предоставления высококачественных 

образовательных услуг, обеспечивающих высокий уровень качества 

дополнительного образования; 

 - другие функциональные компетентности (способности в области 

разработки программно методических ресурсов, профессионального 

развития кадров, укрепления финансовой и материально-технической 

базы и улучшения ее использования, компетентность в области внешних 

коммуникаций и внутреннего информационного обеспечения, 

компетентность в сфере инновационной деятельности дополнительного 

образования). 

На основе анализа состояния составляющих стратегического потенциала 

РЦВР подведены следующие выводы: 

                                                                                                Таблица 8 
Организационные ресурсы - материальные 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие современного спортивного 

зала, танцевального и актового зала, 

туристического оснащения, 5 учебных 

кабинетов, в 5 учреждениях 

современное оборудование по 

робототехнике. 

2. РЦВР работает в тесном 

сотрудничестве с образовательными 

организациями на основе договоров 

безвозмездного пользования,   

использует метериально-техническое 

1. Недостаточное финансирование, отсюда 

сложности с закупкой современного 

спортивного инвентаря, обновления 

спортивных помещений. 

2. Недостаточно развито материально-

техническое оснащение (орг.техника), 

что ограничивает  возможность для 

введения новых дополнительных услуг 

по информационным технологиям, что, в 

свою очередь, сдерживает возможность 

обеспечения информального 
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оснащение данных учреждений 

3. Созданы условия для занятий по 

робототехнике,   джиу-джитсу, 

бальными танцами, созданы школьные 

пресс-центры 

4. Сайт Центра (www.rcvr.uoura.ru) стал 

призером областного конкурса сайтов в 

2015г., дополнен новыми акутальными 

разделами («Видеотека», «Вернисаж», 

«Методическая копилка»). 

образования. 

 

Организационные ресурсы - нематериальные 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Хорошая и стабильная репутация Центра 

среди родителей и самих обучающихся 

(«на занятия дети ходят с удовольствием», 

«высокая квалификация педагогов» - 

отметили 63% опрошенных семей). 

2. Устоявшийся имидж РЦВР как 

организации дополнительного образования, 

обладающего массовой доступностью 

образовательных услуг и качеством их 

преподавания, что отражается в 

результатах и достижениях детей 

соревнованиях и мероприятиях различного 

уровня.  

3. Четко отлаженные внешние и внутренние 

коммуникации Центра, а также 

обширность их распространения позволяют 

с точностью и вовремя доносить 

необходимую информацию всем 

участникам образовательного процесса. 

4. Развитая корпоративная культура, что 

отражается в устойчивых традициях и 

преемственных формах деятельности и 

общения: праздник «Успеха Центра», 

туристический слет воспитанников 

«Театральное созвучие», фестиваль 

детской школьной прессы «Усольские 

огоньки», ежегодный экологический 

фестиваль (традиции Центра); 

Рождественские встречи, праздник 

«Встреча друзей» (традиции объединений); 

Дни Здоровья (традиции педагогического 

коллектива). 

5. Реализация основных общеразвивающих 

1.     Недостаточно мероприятий, 

объединяющих детей, родителей и 

педагогов. 

2. Малое количество 

общеразвивающих программ по 

таким направленностям, как: 

физкультурно-спортивная (6 

программ), научно-техническая (6 

программ), военно-патриотическая 

(4 программы) и эколого-

биологическая (6 программ), - не 

способствуют возможности для 

широкого выбора секций, кружков, 

объединений в данных областях, что 

приводит к наименьшей их 

популярности среди родителей и 

детей. 

 

http://www.rcvr.uoura.ru/
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программ по всем направленностям. 

6. Сохранность контингента – 100%. 

Организационные ресурсы - человеческие 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Педагогический коллектив Центра 

характеризуется высоким уровнем 

профессиональной педагогической 

компетентности (педагоги являются 

постоянными активными участниками 

семинаров); членами предметных жюри 

предметных олимпиад, конкурсов. 

2. Педагоги сотрудничают с Институтом 

развития образования по вопросам 

научно-методического сопровождения, 

повышения квалификации, изучения, 

обобщения и распространения 

инновационного педагогического 

опыта. 

3. 60% состав коллектива имеют высшее 

образование, остальные 40% - 

незаконченное высшее; 34% - педагогов 

имеют первую квалификационную 

категорию, 18%- первую; средний 

возраст - 35лет и старше; 100% 

коллектива владеют информационными 

технологиями. 

1. Педагоги слабо мотивированы к 

профессиональному росту, к 

разработке собственных методических 

материалов, авторских методик.  

2. Не все педагоги готовы работать в 

инновационном режиме. 

3. Большая часть педагогов не владеют 

технологиями поиска и поддержки 

одаренных детей;  

4. Все педагогические работники (100%) 

не владеют технологиям 

проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

5. Пассивная позиция родителей 

обучающихся к проблемам 

дополнительного образования. 

6. Несмотря на хороший показатель 

сохранности контингента 

обучающихся, большинство детей 

получают дополнительное 

образование,  не опираясь на свои 

желания и потребности, а  

удовлетворяют желание их родителей. 

7. Нежелание родителей участвовать в 

образовательной жизни центра 

внешкольной работы вместе с детьми и 

педагогами. 

 

Организационные способности – общая компетентность 

Сильные стороны 

 

1. Педагогами учреждения разработана 

и реализуется общеразвивающая 

программа дополнительного 

образования. 

2. Постоянное и пристальное внимание 

уделяется программно-

методическому обеспечению 

образовательного процесса, в 2014-

2015 годы были реализованы 93 

программы, уровень их усвоения 

обучающимися составил  98?% 

3. Педагогов отличает владение 

профессиональной компетентностью 

в области подготовки детей к 

спортивным соревнованиям, что 

Слабые стороны 

 

1. Система мониторинга отслеживания  

качества дополнительного  образования 

несовершенна. 

2. Неготовность педагогов соблюдать 

принцип индивидуализации обучения, 

при котором создаются всевозможные 

условия, при которых дети работают с 

наибольшей эффективностью и 

наименьшей напряженностью. 

3. Неумение педагогов проектировать 

индивидуальный образовательный 

маршрут каждого ребенка в 

соответствии с его личностными, 

психическими и физическими 
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обуславливает наличие в РЦВР 

сильных объединений с высокими 

показателями в физкультурно –

спортивной направленности: 

спортивные игры, волейбол, 

оздоровительная гимнастика, джиу – 

джитсу, ритмика, спортивные  

бальные танцы, туризм, гиревой 

спорт, ритмика. 

4. Ежегодное активное участие 

обучающихся в соревнованиях 

муниципального, регионального, 

всероссийского и международного 

уровнях, что приводит к стабильно 

высоким результатам (победители, 

лауреаты конкурсов и соревнований 

различного уровня). 

5. Налажена профориентационная 

работа  (профориентационные игры, 

индивидуальные консультации и 

тестирование, лектории, работа по 

программам профориентационного 

предназначения), в частности 

работает с 2003 года объединение 

«Школьный вестник», который 

ежегодно проводит фестиваль юных 

журналистов «Усольские огоньки». 

Главным результатом данного 

объединения является выпуски 

районной газеты Школьный вестник, 

который объединил школьные 

газеты: «Вслух», «Переменка», 

«Лестница», «Школьный меридиан». 

«Прочита-ка», «Школьная страна», 

«Ровесник». 

 

особенностями, склонностями, 

потребностями и интересами. 

Организационные способности – функциональная компетентность 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Функционирование органов 

самоуправления: Творческий Совет 

РЦВР. 

2. Определена и реализуется модель 

взаимодействия с образовательными 

организациями, социальными 

партнерами по оказанию услуг 

дополнительного образования в 

области воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

1. Не смотря на положительную динамику 

достижений коллектива Центра, 

отметим, что пока еще не оформлена 

система стимулирования педагогов, 

направленная на расширение 

финансовой самостоятельности 

организации в условиях сокращения 

бюджетного финансирования . 

2. Дидактическая база (особенно 

технические средства обучения и 

наглядные пособия) требует 

постоянного обновления, для чего 

необходимы дополнительные 
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 источники финансирования. 

3. Недостаточное развитие соуправления 

и самоуправления в организационной 

структуре центра. 

4. Методическая служба работает в 

режиме функционирования, но при 

этом не способна обеспечить адресную 

поддержку педагогам и его 

индивидуальную траекторию развития. 

 

 

 

1.3. Характеристика социального партнерства 

МОУ ДОД «Районный центр внешкольной работы» 

 

В МОУ ДОД Районном центре внешкольной работы определена и реализуется 

модель взаимодействия с образовательными организациями, социальными 

партнерами по оказанию услуг дополнительного образования. 
                                                  

  Таблица 9. Взаимодействие с социальными партнерами. 

№ Наименование 

организации 

направленность Цели и задачи Формы 

взаимодействия 

1 Иркутский 

государственный 

Университет(факультет 

филологии и 

журналистики) 

 Социально – 

педагогическая 

Профильное и 

предпрофильное 

обучение 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогов и 

обучающихся 

«Усольские 

огоньки» - 

ежегодный 

фестиваль 

школьной прессы 

2 МКОУ Центр 

внешкольной работы 

п.Михайловка 

Черемховского района 

  

Художественная Организация 

совместных 

мероприятий. 

 Районный 

фестиваль 

театрально- 

хореографического 

направления«Радуга 

талантов» 

3. МБОУ Дом творчества 

г.Усолье-Сибирское 

Художественная Организация 

совместных 

мероприятий. 

Конкурс «Душой 

исполненной 

полётом» 
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4. МУК Районный дом 

культуры п. 

Белореченский 

Художественная Организация 

совместных 

мероприятий. 

День посёлка 

9 мая 

День молодёжи 

День матери 

День района 

 МБУОУ ДО «Музей 

Победы» 

Художественная Организация 

совместных 

мероприятий 

Организация 

выставок, 

конкурсов, мастер-

классов 

 МБОУ ДОД «Станция 

юных техников» 

Художественная Организация 

совместных 

мероприятий 

Организация 

выставок, 

конкурсов, мастер-

классов 

5. ОО клуб «Серебряный 

фокстрот г. Ангарск 

Художественно 

– эстетическая 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Мастер – классы по 

бальным танцам 

Конкурс бального 

танца «Зимняя 

сказка» 

«На балу у Грации» 

6. МГОУ ДОД «Центр 

развития 

дополнительного 

образования» 

г.Иркутск 

Художественно 

– эстетическая 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Конкурсы 

прикладного 

творчества, 

сценариев 

7. Иркутское областное 

общественное 

молодежное 

театральное  движение 

под патронатом 

Иркутского 

драматического театра 

им.Н.П.Охлопкова 

Художественно 

– эстетическая 

Профильное и 

предпрофильное 

обучение 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогов и 

обучающихся 

Ежегодный семинар 

«Театральное 

созвучие» 

8. МБОУ ДОД  «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи»  г. Ангарск 

Художественно 

– эстетическая 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогов 

Семинар 

«Творчество без 

границ» 

Семинар «От игры 
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к этюду» 

Семинар – 

практикум «Новый 

год у ворот» 

 ДШИ п. Белореченский Художественно 

– эстетическая 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Организация 

совместных 

мероприятий 

9. Областная Федерация 

«Джиу – джитсу» 

 Физкультурно – 

спортивная  

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Первенство 

Иркутской области 

до 18 лет 

10. Общественная 

организация 

«Движение в 

поддержку армии и 

военной 

промышленности» 

 Физкультурно – 

спортивная 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

9 мая 

23 февраля 

 

 ДЮСШ Физкультурно – 

спортивная 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Соревнования, 

Турслет, 

Детский 

оздоровительный 

лагерь 

«Спортландия» 

 МУП Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

п.Белореченский 

Физкультурно – 

спортивная 

Организация 

совместных 

мероприятий 

Соревнования, 

турслет 

11. Областная Федерация 

по гиревому спорту  

Военно- 

патриотическая  

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Соревнования 

12. Администрации 

Муниципального 

образования 

п.Белореченский,   

п. Тельма 

Военно- 

патриотическая 

Художественно 

– этетическая 

Физкультурно – 

спортивная 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Соревнования 

праздники 

акции 
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13. ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье» 

АНО «Байкальский 

интерактивный 

экологический центр» 

 

 

Эколого- 

биологическая 

 

 

 

 

 

Профильное и 

предпрофильное 

обучение 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогов и 

обучающихся . 

 

 

Фестиваль 

экологических 

отрядов 

 

 

14. НИИрГТУ 

Всероссийская 

программа 

«Робототехника: 

Инженерно – 

технические кадры 

современной России» 

Научно – 

техническая 

Профильное и 

предпрофильное 

обучение 

Организация 

совместных 

мероприятий. 

Повышение 

профессиональной 

подготовки 

педагогов и 

обучающихся . 

 

Соревнования по 

робототехнике 

Мастер – классы 

15 СХОАО 

«Белореченское» 

 Организация 

совместных 

мероприятий. 

Фестиваль трудовых 

коллективов 

Новогодние 

праздники 

16  СХПК «Усольский 

свинокомплекс» 

 Организация 

совместных 

мероприятий. 

Акция «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

Новогодние 

праздники 

17 ИООО ДиМ 

«Байкальский скаут» 

 Организация 

совместных 

мероприятий. 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

Фестивали 

Семинары 

 

Каникулярная 
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В рамках развития педагогического сообщества между МОУ ДОД 

«Районный центр внешкольной работы» вышеуказанными организациями 

заключены договоры о сотрудничестве, что способствует повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса и обеспечивает 

содержательное наполнение социокультурного пространства данной 

организации. Вместе с тем, необходимо отметить важность дальнейшей 

разработки новых механизмов сотрудничества с социальными партнерами. 

 

1.4. Количественный анализ и оценка достижений, передового опыта, 

конкурентных преимуществ районного центра внешкольной работы   за 

период, предшествовавший инновационному циклу развития 

 
           Таблица 10.  Основные достижения МОУ ДОД «РЦВР» за последние три года 
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2012-2013 

учебный год 
14 34 28 36 20 48 3 14 

65 132 

2013-2014 

учебный год 
28 101 38 59 21 39 8 5 

95 204 

2014-2015 

Учебный год 
39 170 44 89 28 83 20 49 

          

       131 

 

391 

 

  

1.6. Проблемно- ориентированный анализ деятельности  

МОУ ДОД «РЦВР» 

Сведения, отраженные в информационной справке, 

свидетельствуют о том, что в Центре сформирован необходимый 

ресурсный потенциал, способный при его эффективном использовании, 

обеспечить качественную реализацию миссии организации и достижения 

новой поставленной цели. 

Вместе с тем, в системе дополнительного образования имеют место 

занятость 
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противоречия, которые препятствуют дальнейшему развитию РЦВР: 

- между необходимостью модернизации системы дополнительного 

образования (предоставление услуг достойного качества, большая 

вариативность программ, реализация высокотехнологичных программ и др.) и 

реальными условиями ее осуществления (дефицит в современном 

оборудовании и инвентаре, методических пособиях, компьютерной технике, 

обеспечении качественной интернет-связью и др.); 

- между наметившейся тенденцией повышения уровня заработной 

платы педагогов дополнительного образования и оттоком наиболее 

квалифицированных кадров, нехваткой профессиональных специалистов, в 

частности, в области преподавания информационно-коммуникационных 

технологий; 

- между необходимостью расширения спектра дополнительных 

общеразвивающих программ, а также тенденцией развития профессий, 

рынков труда, информационной среды, технологий и медленным 

обновлением содержания программ дополнительного образования; 

- между позитивной тенденцией увеличения числа и расширения 

спектра направлений конкурсных мероприятий (олимпиад, соревнований) и 

невозможностью обеспечения необходимым уровнем системности 

проводимой работы, позволяющий реализовать ее потенциал как механизма 

мотивации семей, выявления талантливых детей и мониторинга 

эффективности работы организаций дополнительного образования; 

- между необходимостью использования потенциала государственно-

частного партнерства для расширения объема и спектра услуг 

дополнительного образования и существующей системы нормативного 

регулирования. 

Несмотря на определенные достижения в области дополнительного 

образования, относительно стабильную динамику развития МОУ ДОД 

«РЦВР», в школе имеется ряд проблем, связанных как с внутренней логикой 

развития Центра, так и со изменениями во внешней среде. Дальнейшее 

развитие РЦВР и достижение поставленной стратегической цели как раз и 

предполагает их решение, или, в крайнем случае, минимизацию/сглаживание 

их негативных последствий. 

Проблемно-ориентированный анализ обозначил ряд приоритетных 

проблем МОУ ДОД «РЦВР». 

Первый блок проблем связан с созданием условий, обеспечивающих 

реализацию проектирования пространства персонального дополнительного 

образования, соответствующего требованиям Концепции развития 

дополнительного образования РФ. 

На практике в РЦВР оказываются услуги дополнительного 

образования для детей в Усольском районе, но вместе с тем, пока в 

организации не решены проблемы, связанные с: 

— обеспечением соответствующей целям персонального 

дополнительного образования необходимых условий для индивидуального 
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развития обучающихся, их позитивной социализации, самоопределения и 

самореализации; 

- созданием механизма финансовой поддержки права детей на участие 

в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места 

проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения 

семьи; 

- совершенствованием современной инфраструктуры дополнительного 

образования; 

- созданием открытых сервисов информационного сопровождения 

участников дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающих 

поддержку выбора программ, информационных навигаторов по 

образовательным онлайн-ресурсам, рассчитанных на самостоятельное 

образование детей и их самоопределение в разных областях своей жизни, а 

также на популяризацию информального образования с помощью Интернета 

и других информационных технологий; 

- нормативным, методическим и организационно-финансовым 

обеспечением предоставления персонального дополнительного образования 

для детей в отдаленных территориях, сельской местности; 

- разработкой и внедрением адаптированных общеразвивающих 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- модернизацией требований к уровню подготовки педагогических 

кадров сферы дополнительного образования, аттестации педагогических 

кадров с опорой на профессиональный стандарт и модель карьерного роста; 

- формированием современной системы сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических кадров; 

- расширением участия негосударственного сектора в оказании услуг 

дополнительного образования, внедрением механизмов государственно-

частного партнерства. 

Второй блок проблем связан с проектированием индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся в дополнительном образовании, 

учитывающих добровольный выбор детей в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями самих общеразвивающих программ, режима и 

темпа освоения.  

Идея «персонализации дополнительного образования» определяется 

сегодня «ведущим трендом развития образования в XXI веке» (Б. 

Куприянов, 2008), однако, организация дополнительного образования на 

сегодняшний день испытывает следующие трудности, связанные с данным 

блоком проблем: 

- не в полном объеме удовлетворяются образовательные потребности 

педагогов в совершенствовании компетенций, связанных с проектированием 

педагогического процесса, маршрута обучающегося; 
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— существует дефицит знаний, умений, навыков в теоретических 

вопросах и практико-ориентированных подходов к вопросу построения 

индивидуальных траекторий; 

   — не учитывается комплексный подход к индивидуальным, 

возрастным, психологическим и физиологическим особенностям 

обучающихся, а также к роли, значению видов деятельности и формам 

общения при построении индивидуального образовательного маршрута, их 

методического сопровождения; 

   — нет своевременной ресурсной и нормативной поддержки 

обновления содержания дополнительных общеразвивающих  программ . 

Для решения этих чрезвычайно важных вопросов необходимо выстроить 

систему целенаправленных действий и создать в МОУ ДОД «РЦВР» 

необходимые и всевозможные условия для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов детей в персональном дополнительном 

образовании. 

Третий блок проблем связан с развитием профессионально-

педагогического потенциала, способного обеспечить эффективный 

личностный и личностно-ориентированный подход к ребенку, а также 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение его духовно-

нравственного, социального и интеллектуального развития. 

В условиях обновления содержания дополнительного образования, 

переход его к идее персонализации дополнительного образования, его форм и 

средств, педагогу все труднее становится ориентироваться в решении своих 

профессиональных задач. Даже понимая необходимость повышения своей 

профессиональной компетентности, педагоги не готовы к активному 

конструированию собственного профессионального саморазвития и 

разработке новых авторских программ, учитывающих траекторию развития 

современного дополнительного образования.  

           Одним из возможных решений этой проблемы является 

компетентностный  подход. Нужен педагог-профессионал, способный создать 

условия индивидуального развития личности ребенка в системе 

дополнительного образования. 

В связи с этим, особым образом, возникла необходимость в качественно 

ином педагоге, умело сочетающим стабильность в подготовке детей к 

мероприятиям и соревнованиям различного уровня с инновационностью 

мышления и практико-ориентированным подходом к разрешению конкретных 

образовательных проблем в системе дополнительного образования.  

В ходе проблемно-ориентированного анализа выявлено следующее: 

1. Педагог дополнительного образования, ориентированный на развитие 

мотивации у подрастающего поколения к познанию, творчеству, труду и 

спорту, в реальной ситуации действует в рамках отработанной поведенческой 

профессиональной модели, что не в полной мере соответствует ожидаемым 

результатам. 
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2. Недостаточный уровень профессионализма педагогов, их неготовность 

к инновациям затрудняет решение актуальных вопросов по обновлению 

содержания программ дополнительного образования и проектирования 

персонального дополнительного образования как информационно-

насыщенного социокультурного пространства личности.  

3. Возрастающие требования к педагогу и результатам его 

профессиональной деятельности, при сохраняющимся социальном статусе, 

приводят к снижению мотивации профессионального роста педагогов, что 

ослабляет его профессиональную мобильность. 

Чевертый блок проблем связан с  созданием открытого современного 

информационного пространства Центра на базе существующего сайта РЦВР. 

Открытое информационное пространство Центра обеспечит общественную 

привлекательность Центра как конкурентоспособной образовательной 

организации дополнительного образования. 

   Несмотря на действующий интернет-портал Центра, реализация модели 

открытого информационного пространства будет успешной только в ходе его 

усовершенствования и дальнейшего развития по следующим направлениям, а 

именно: 

1) включение в создание нового информационного сайта РЦВР всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов, 

социальных партнеров; 

2) развитие информационных навигаторов по образовательным 

онлайн-ресурсам, рассчитанных на самостоятельное образование и развитие 

детей, их жизненное самоопределение и продуктивный досуг; 

3) популяризация  информального образования в области 

дополнительного образования как возможность выбора целей индивидуального 

развития ребенком; 

4) формирование во внешних и внутренних средствах массовой 

информации с использованием сети Интернет нового имиджа РЦВР, 

соответствующего ценностному статусу организации дополнительного 

образования в современном гражданском обществе; 

5) формирование практики выявления общественного мнения на 

страницах интернет-портала, проведения социального опроса по наиболее 

важным вопросам с помощью социологических опросов, интервьюирования, 

«горячих линий», дней открытых дверей, референдумов, форумов на сайте и 

других мер работы с общественностью и получение обратной информации. 

На этом фоне существуют проблемы, которые затрудняют развитие 

современного открытого информационного пространства РЦВР: 

1. Конструктор сайта имеет ограниченные возможности, нет обратной 

связи с посетителями. 

2. Недостаточное количество посетителей сайта, необходима работа по 

активному продвижению портала учреждения. 

3. Низкая скорость интернета не позволяет реализовать 

дистанционные курсы обучения. 
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Раздел III. Концепция желаемого будущего состояния 

образовательного учреждения 

3.1. Основные концептуальные идеи программы развития «РЦВР» 

 

В соответствии с реализацией Концепции развития дополнительного 

образования РФ, ориентируясь на требования государства, запросы личности 

и общества, учитывая ресурсы и возможности, МОУ ДОД «РЦВР», 

прогнозирует желаемое будущее состояние, опираясь на основные 

концептуальные  идеи, направления программы развития. 

3.1.2. Главной и основополагающей идеей данной программы является 

создание пространства персонального дополнительного образования как 

ресурса индивидуального развития ребенка, в основу которого заложены 

индивидуальный и личностно-ориентированный подходы в обучении, с целью 

самоопределения ребенка в разных областях его жизненного пути. Идея будет 

достигнута, в частности, через консолидацию усилий социальных субъектов 

по  созданию персонального дополнительного образования, а именно: Центра 

внешкольной работы, семьи, бизнес-структур, социальных и общественных 

партнеров, организаций, включая другие учреждения дополнительного 

образования по месту жительства (детско-юношеские движения и 

организации, учреждения культуры и спорта, традиционные российские 

религиозные организации), направленных на реализацию жизнетворчества 

детей в контексте их позитивной социализации и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации жизненных 

замыслов и притязаний. 

Дополнительное образование, как пространство социального и 

культурологического образования, воспитания и развития детей, неоднократно 

являлась предметом исследования в современной психологической и 

педагогической науке такие исследователи, как: О.С. Газман, Д.В. Зубов, М.Б. 

Кобаль, Л.С. Лотош, И.И. Митина, В.Д. Семенов, С.Б. Серякова, А.А. Усов и 

др., - убедительно доказали, что организации дополнительного образования 

имеют высокий потенциал в развитии и становлении личности ребенка.   

Дополнительное образование – это пространство целостной культуры, 

понимаемой как культура жизненного (личностного, профессионального) 

самоопределения, как способ целостного освоения мира (В.А. Горский).  

Говоря о пространстве дополнительного образования, следует 

разобраться в содержании понятий - «пространство» и «образовательное 

пространство».  

Говоря о «пространстве», многие исследователи имеют в виду набор 

определенным образом связанных между собой условий, которые могут 

оказывать на человека. При этом по смыслу в самом понятии пространства не 

подразумевается включенность в него человека. Пространство обладает 

признаками конструируемости, организуемости, проектирования (А.А. 

Горнышева). Эти характеристики выступают основанием для использования 
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понятия пространства в исследовательской деятельности научного, 

педагогического и психолого-педагогического сообщества. Пространство в 

современных работах – результат специально организованной деятельности: 

образовательной, воспитательной, психолого-педагогической. Важной 

характеристикой, которая подразумевается при обсуждении характеристик 

пространства, является указание на наличие взаимодействия субъектов. 

В обобщенном виде под термином «образовательное пространство» 

понимается множество объектов, между которыми установлены отношения. В 

словаре «Новые ценности образования» под образовательным пространством 

понимается существующее в социуме «место», где субъективно задаются 

множества отношений и связей, где осуществляется специальная деятельность 

разных систем (государственных, общественных и смешанных) по развитию 

личности. 

Понятие «образовательное пространство» объединяет две основные 

идеи: идею пространства и идею образования (С.В, Кривых). Образовательное 

пространство отражает некую образовательную протяженность, структурное 

сосуществование и взаимодействие любых возможных образовательных 

систем, их компонентов, образовательных событий; представляет собой 

определенную форму трансляции социального опыта от поколения к 

поколению. Идея же образования заложена в предоставлении определенного 

объема образовательных услуг, характеризующихся мощностью и 

интенсивностью образовательной информации, образовательной 

инфраструктурой общества. Субъектами же образовательного пространства 

являются ученик, учитель и среда между ними. Такой вывод Л.С. Выготского 

о трехстороннем активном процессе (активен ученик, активен учитель, 

активна среда между ними) позволяет рассматривать трехкомпонентное 

взаимодействие субъектов образовательного пространства как единый процесс 

целенаправленного формирования личности ребенка. Таким образом, 

образовательное пространство рассматривается как сложная развивающаяся 

система, динамическое единство субъектов образовательного процесса и их 

отношений; как совокупность образовательных институтов, образовательных 

процессов и образовательных сред. Вместе с тем они создают пространство 

социализации человека, превращения его в личность, обеспечивают 

определенный уровень образованности, интеллекта и культуры общества, 

межличностных, политических, экономических, социальных, этических и 

других отношений.  

Образовательное пространство многомерно. Оно включает в себя 

среду обитания, среду пребывания, образовательно-развивающие процессы 

и другие показатели. При этом гармоничное развитие субъектов этого 

пространства может происходить только во взаимосвязи с состоянием 

окружающей социальной и природной среды, с условиями жизни в семье. 

Таким образом, можно говорить о том, что образовательное 

пространство выступает как потенциальность для целенаправленного 

социокультурного воспроизводства человека, формирование и развитие его 
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личности, индивидуальности. Что же касается пространства 

дополнительного образования, то здесь воспроизводство является 

необходимым условием обеспечения качества потенциала детства в целом 

и каждого ребенка отдельно, а развитие связано с теми перспективами, 

которые открываются и обеспечиваются каждому ребенку (В.П. 

Голованов).  

Современное же пространство дополнительного образования как 

образовательное, социокультурное, воспитательное пространство является 

оптимальной территорией для индивидуального развития личности ребенка 

и выступает в качестве инфраструктуры развития детства, в которую 

входит социально-экономическая среда, культурная, духовная, 

образовательная, технологическая, информационная среда и др. как 

активный субъект взаимодействия. 

Пространство дополнительного образования Центра внешкольной 

работы составляет совокупность всех входящих в систему социального 

партнерства РЦВР организаций, учреждений, которые представляют собой 

целостную структуру материальных, организационных, организационно-

правовых и информационных компонентов, образовательных процессов, 

среда также социальных факторов и межличностных отношений. Все 

компоненты, процессы и факторы взаимосвязаны между собой, они 

дополняют, обогащают друг друга и образуют поле активного 

взаимодействия субъектов дополнительного образовательного 

пространства: педагога, обучающегося, среды. Таким образом, можно 

говорить об образовательном дополнительном пространстве как о 

пространстве, которое выходит за рамки образовательных организаций 

Усольского района и эффективно функционирует только в режиме 

открытости/проницаемости. Главной характеристикой такого 

образовательного пространства является его открытость, в рамках которого 

предполагается эффективное течение процесса гармонизации, 

социализации и индивидуализации. При этом не следует забывать о том, 

что при всей своей открытости пространство дополнительного образования 

должно стать управляемой системой, представляющей собой 

проектирование условий, сред, отношений, взаимосвязей и взаимодействий 

субъектов.  

Идея же персонализации в пространстве дополнительного 

образования, как уже упоминалось выше, продолжает педагогическую 

традицию, связанную с идеями и концептами индивидуализации, 

личностно-ориентированного подхода. Такой подход в настоящее время 

обусловлен глобальными социальными, экономическими, политическими и 

культурными изменениями, происходящие в современном российском 

обществе, предъявляющие новые требования к воспитанию подрастающего 

поколения. Сегодня в числе наиболее востребованных в плане личностного 

развития оказываются качества самостоятельности, самоопределения, 

автономии, инициативности и ответственности. Приоритеты самости 
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человека (самореализации, самоорганизации, самоопределения, 

самообразования) лежат в основе педагогической парадигмы современного 

дополнительного образования детей. «Наивно предполагать, что 

существуют механизмы саморазвития детей в благополучное состояние 

«взрослости». Еще более наивно и преступно доверяться внешним агентам 

развития и формирования детства во взрослое поколение» (В.П. 

Голованов). Сегодня на первый план выходят личность ребенка, готовность 

его к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, анализу и 

организации информации, умения принимать решения и доводить их до 

исполнения, моделировать свой жизненный путь. В связи с этим, в 

пространстве дополнительного образования ребенку необходимо 

предоставить свой возможный потенциальный путь его саморазвития, в 

котором процессы самоопределения обеспечивались бы через создание 

условий добровольного выбора, смены общеразвивающих программ, права 

на пробы и ошибки, педагогов, организаций в соответствии с интересами 

самого обучающегося, его склонностями и интересами, режима и темпа 

освоения программ. Все это должно складываться в индивидуальный 

образовательный маршрут ребенка.  

Итак, под пространством персонального дополнительного 

образования понимается сложная развивающаяся система, состоящая 

из совокупности следующих компонентов: 

–общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования разного типа (вида) и взаимодействующих с ними 

общественных и государственных учреждений, бизнес-структур, 

образующие единое территориальное образовательное пространство; 

– совокупность образовательных процессов, характеризующихся 

единством предоставления определенного объема образовательных услуг, 

мощностью и интенсивностью образовательной информации и 

образовательной инфраструктуры; 

- динамического единства субъектов образовательного процесса и их 

отношений: педагог, обучающийся и среда. 

Объединяющим, связующим звеном такой системы пространства 

персонального дополнительного образования является идея 

персонализации образования, связанная с процессом индивидуализации 

образования ребенка, обеспечивающим его позитивную социализацию, 

социально-профессиональное и жизненное самоопределение. 

Пространство персонального дополнительного образования 

характеризуется следующими качествами: 

- проектируемость, создающая возможности для реализации 

ребенком целей его индивидуального развития; 

- управляемость, возможность своевременно и без искажений 

управлять различными организационными, образовательными, 

информационными процессами внутри пространства дополнительного 

образования; 
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- открытость, возможность интенсивного обмена информацией и 

ресурсами с внешней и внутренней средой. 

3.1.3. Основным направлением реализации пространства 

персонального дополнительного образования является 

проектирование индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. 

Проблема проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов, подход к индивидуализации в образовании на современном 

этапе является одной из актуальных проблем, это связано с изменившимися 

социально-экономическими условиями развития общества, с внедрением 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, которые предполагают новые требования к системе 

образования. В современной школе, в организациях дополнительного 

образования требуют своего воплощения принципы гуманного 

педагогического процесса: познание и усвоение ребенком истинно 

человеческого; познание ребенком себя как человека; проявление своей 

индивидуальности; развитие своей истинной природы, совпадение его 

интересов с общечеловеческими ценностями. Соответственно становится 

актуальным и востребованным в современном образовании вариативность 

в образовательных программах, более полный учет индивидуальных 

запросов и личных возможностей обучаемых, расширение спектра 

используемых форм образовательной деятельности. 

Об индивидуализации образования упоминается в ряде нормативно-

правовых документов РФ: 

 «… обучающиеся всех образовательных учреждений имеют 

право на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, на 

обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным 

учебным планам, на ускоренный курс обучения… Обучение 

граждан по индивидуальным учебным в пределах 

государственного образовательного стандарта… 

регламентируется уставом образовательного учреждения» (Ст. 

50, п. 1 ФЗ РФ " Об образовании»);   

 «… Новая структура стандарта призвана обеспечить наряду с 

внедрением компетентностного подхода расширение спектра 

индивидуальных образовательных возможностей и траекторий 

для обучающихся на основе развития профильного 

обучения…» («Современная модель образования, 

ориентированная на решение задач инновационного развития 

экономики »); 

 «… Уже в школе дети должны получить возможность раскрыть 

свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном 

конкурентном мире…» («Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа»); 
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 «…персонализация дополнительного образования …связанная 

с идеями и концептами индивидуализации… определяется как 

ведущий тренд развития образования в XXIвеке…» (Концепция 

развития дополнительного образования детей РФ»). 

Индивидуализация обучения – это, с одной стороны, организация 

учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловливается индивидуальными особенностями учащихся. С другой - 

различные учебно-методические, психолого-педагогические и 

организационно-управленческие мероприятия, обеспечивающие 

индивидуальный подход. 

Само понятие «индивидуализация» многозначно и, несмотря на его 

частое использование, достаточно расплывчатое. А.В. Петровский определяет 

индивидуализацию как открытие и утверждение своего «Я», выявление своих 

склонностей и возможностей, особенностей характера, т.е. осмысление и 

становление индивидуальности. Вслед за учеными С.М. Юсфиным и Н.Н. 

Михйловой, в нашей программе мы используем понятие 

«индивидуализация»,  как  «процесс порождения и рефлексии человеком 

собственного опыта, в котором он признает себя в качестве субъекта, 

свободно определяющего и реализующего собственные цели, добровольно 

возлагающего на себя ответственность за результаты как следствие своей 

целенаправленной деятельности». 

Образование как построение «образа мира» имеет глубоко личностный 

смысл, обладает большей персональной ценностью и начинается с момента 

рождения человека. Соответственно, логичнее всего индивидуализация 

образования должна рассматриваться не просто как технологическая 

особенность современного педагогического процесса, но прежде всего, как 

условие, процесс и результат самореализации человека в его 

жизнедеятельности (Л.В. Михайлова-Свирская): 

- как индивидуальная программа развития, присущая каждому ребенку 

как человеческому (биопсихическому) существу, осуществляющему 

собственную жизнедеятельность в поколенной структуре человечества, т.е. в 

свое время, в своем пространстве; 

- как самостоятельная деятельность ребенка, в ходе которой он по 

личному желанию избирательно обращается к различным источникам 

информации; конвертирует воспринятую информацию; использует 

полученные знания при решении разнообразных жизненных ситуаций; в 

определенной мере открывает новые для себя знания и способы хранения 

информации; 

- как синтеза организуемого обучения и самоорганизуемого, и 

саморегулируемого учения (в самом широком смысле) – процессов, в ходе 

которых свободно воспринятая из разных источников информация 

приобретает статус субъектного (персонального) знания; 

- как результата (продукта, персонального информационно-

образовательного пространства) жизнедеятельности в виде личностных 
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смыслов, сформированных общественных действий и общественных 

значений. 

Одним же из способов реализации задачи индивидуализации 

образовательного процесса ребенка является разработка и внедрение 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в системе 

дополнительного образования.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки 

и реализации образовательной программы при осуществлении 

преподавателями педагогической поддержки его самоопределения и 

самореализации (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. 

Тимофеева и др.).  

Индивидуальный образовательный маршрут обусловлен 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями учащегося (уровень готовности к освоению общеразвивающей 

программы). 

Индивидуальный образовательный маршрут – это структурированная 

программа действий обучающегося на некотором фиксированном этапе 

обучения. 

Индивидуальный образовательный маршрут – путь освоения 

индивидуальной образовательной программы.   

Практическая направленность индивидуального образовательного 

маршрута дает основания для его рассмотрения в системе дополнительного 

образования. 

Таким образом, говоря о проектировании пространства 

персонального дополнительного образования как ресурса 

индивидуального развития ребенка, мы подразумеваем: 

- пространство, способствующее процессу самоопределения ребенка 

в разных областях его жизненного пути и развития себя в качестве 

субъекта собственной смысловой деятельности;  

- пространство, в котором содержатся все условия, связанные с 

познанием, исследованием, пробой, проверкой и выбором, что создает 

особую психологическую ситуацию между выбирающим (ребенком) и 

тем, кто стремится поддержать его выбор; 

- пространство, в котором реализуется построение индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

Внедрение маршрутной системы образования позволяет создать такие 

психолого-педагогические условия, которые обеспечивают активное 

стимулирование у личности ребенка самоценной образовательной 

деятельности на основе самообразования, саморазвития, самовыражения в 

ходе овладения знаниями.  

Интегрирующим звеном индивидуального развития ребенка в 

пространстве персонального дополнительного образования являются 
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совместные цели и совместная деятельность по оказанию педагогической 

поддержки, сопровождения обучающегося в освоении такого пространства. 

3.1.4. Психолого-педагогическое сопровождение является основным 

условием для разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута в пространстве персонального 

дополнительного образования детей. 
Очевидно, что, психолого-педагогическое сопровождение данного 

процесса будет эффективным при условии консолидации усилий всех 

компонентов пространства персонального дополнительного образования. 

Задача сопровождения развития детей состоит в том, чтобы не 

ограждать ребенка от трудностей, не решать его проблемы, а помогать ему 

делать осознанный и ответственный выбор (Э. М. Александровская, М. Р. 

Битянова, В. В. Давыдова, О. В.Кардашина, Е. И. Казакова и др.). По 

определению М. Р. Битяновой, сопровождение – это система 

профессиональной деятельности педагогического сообщества, направленная 

на создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития в ситуациях взаимодействия. Роль педагога при 

этом заключается в создании для ребенка эмоционального фона уверенности в 

том, что в случае необходимости у него всегда есть человек, к которому он 

сможет обратиться с вопросом. 

Придерживаясь логики ученого Т.Л.Лещинской, мы определяем 

психолого-педагогическую поддержку как систему средств, условий и 

деятельность педагога, обеспечивающие оказание профессиональной 

помощи в индивидуальном развитии и саморазвитии, обучении и 

воспитании, самоактуализации и самореализации ребенка, а также как 

преодоление трудностей в обучении, социальная адаптация, 

социализация. 

Сегодня задачей педагога дополнительного образования является 

организация образовательного процесса, позволяющего ребенку, подростку 

заявить о себе в своей неповторимости, творческой индивидуальности. Нужны 

педагогическая поддержка детей в такой организации обучения детей, 

воспитания и развития, которая полностью основывается на обращении к 

внутренним силам и способностям ребенка и его САМОпроцессам, 

проявляемым в действии: САМОпознании, САМОнаблюдение, САМОлюбие, 

САМОразвитие, САМОкритика, САМОпрогноз, САМОорганизация, 

САМОуправление и другие (В.П. Голованов). При этом у педагогов должна 

быть сформирована профессиональная готовность вместе с детьми определять 

цель, предмет и содержание их деятельности. Осваивая при поддержке 

взрослого выбор и ответственность, ребенок обретает собственные цели их 

осуществления, а вместе с ними - свободу и осознанную ответственную 

деятельность. Соответственно психолого-педагогическая поддержка 

индивидуального развития детей в целом должна включать в себя 

следующие условия: 
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 создание безопасной среды, представляющей собой один из 

субъектов пространства персонального дополнительного 

образования, для реализации ребенком своих замыслов 

индивидуально или в кооперации с другими; 

 поддержку или инициирование взаимодействие с другими 

людьми, семьей, представителями социокультурного окружения, 

включенными в пространство персонального дополнительного 

образования Центра; 

 знание и принятие педагогами индивидуальных особенностей 

ребенка, его личностного потенциала, что, в последующем, 

должно отразиться в проектировании индивидуального 

образовательного маршрута; 

 освоение педагогами эффективных сценариев психолого-

педагогического сопровождения индивидуализации образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка представляет 

собой комплекс направлений деятельности, включающий в себя: 

 направление индивидуально-личностного развития: 

психологическое тестирование и консультирование, тренинги 

личностного роста, занятия в творческих объединениях 

дополнительного образования, самоопределение, самореализация 

и рост социальной активности в мероприятиях, проектирование и 

анализ изменений знаний, умений, навыков, состояния, 

отношений и др., в соответствующей проектно-исследовательской 

работе; 

 направление группового социального развития: 

групповая проектно-исследовательская деятельность, 

коллективно-творческая деятельность, игры на 

командообразование и эффективных отношений, группы 

самообслуживания и самоорганизации, групповое 

консультирование; 

 создание условий для участия детей и подростков в 

управлении организацией дополнительного образования 

(постановке целей, задач, планировании, осуществлении, контроле 

и оценке деятельности членов детского сообщества и 

административно-педагогического коллектива). 

3.1.5. Концептуальные идеи программы развития представлены адаптивной 

моделью пространства персонального дополнительного образования, 

показанной ниже на рис. 5.  

Модель пространства персонального дополнительного образования 

как ресурс индивидуального развития ребенка есть теоретически 

выстроенная интеграция теоретико-методологических положений и выводов в 

целостную систему представлений, в которой реализуется функция 
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проектирования пространства персонального дополнительного образования 

для самореализации личности, поиска и обретения ребенком самого себя. 

Теоретико-методологической базой для разработки модели послужили 

следующие научные подходы, отражающие особенности пространства 

персонального дополнительного образования личности ребенка:  

- личностно-ориентированный подход (Н.Ю. Синягина, И.С. 

Якиманская), определяющий приоритетность потребностей, целей и 

ценностей развития личности ребенка при построении системы 

образовательного процесса, максимальный учет индивидуальных, 

субъектных и личностных особенностей детей;  

- теория педагогической поддержки (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова), 

утверждающая необходимость сопровождения процесса индивидуализации 

личности, развитие ее «самости», создание условий для самоопределения, 

самоактуализации и самореализации человека через субъект-субъектные 

отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых 

доминирует равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и 

опытом;  

- системный подход в управлении педагогической системы (В.П. 

Беспалько, В.А.Краевский, Ю.А.Конаржевский, М.М.Поташник, В.А. Ясвин и 

др.), в основе которого лежит учет всех элементов педагогической системы;  

- компетентностный подход (В.И. Байденко, Л.Н. Боголюбов, В.А. 

Болотов, И.А. Зимняя, Я.И. Кузьминов, В.В. Сериков, Ю.Г. Татур, А.В. 

Хуторской, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и др.), ориентирующий педагога 

на выполнение интегрированных требований к результату образования. 
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Рис. 1. Модель пространства персонального дополнительного образования РЦВР 
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3.2. Описание модели «Пространство персонального дополнительного 

образования Районного Центра внешкольной работы» (миссия и система 

ценностей, принципы жизнедеятельности, педагогические условия). 

МОУ ДОД «РЦВР» п. Белореченский Усольского района выполняет 

свое предназначение. 

Миссия учреждения заключается в создании пространства 

персонального дополнительного образования в районе, обеспечивающего 

равенство доступа к качественному образованию, формирование 

социальной адаптации и мобильности выпускников с учетом интересов 

учащихся, их способностей и склонностей, подготовка выпускников к 

осознанному профессиональному выбору. 

 Цель Районного центра внешкольной работы заключается в создании 

необходимых условий для развития творческого потенциала детей и 

подростков посредством оказания дополнительных образовательных услуг 

профессиональной педагогической командой.  

Роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодёжи подчёркнута в проекте концепции модернизации 

дополнительного образования детей РФ до 2010 года.  

Проблема гармоничного сопряжения традиционной образовательной 

деятельности ДОД и профилизации в условиях районного центра 

внешкольной работы  (РЦВР) с учётом стратегических  задач, 

поставленных перед образованием на федеральном уровне и определенных 

в программных документов, актуализирует инновационный поиск системы 

оптимальных организационных и психологопедагогических условий, 

позволяющих создать образовательное пространство, способствующее 

самоопределению учащихся через: организацию курсов по выбору; 

информационную работу; профильную ориентацию в практической 

педагогической деятельности с учётом микросоциальных условий 

конкретного учреждения. 

При организации дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях следует опираться на следующие 

приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

2. Ориентация педагога на личностные интересы, потребности, 

способности ребёнка; 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребёнка; 

4. Единство обучения и развития в целях воспитания 

5. Практико – деятельностная основа образовательного процесса. 

    Перечисленные позиции составляют концептуальную основу 

дополнительного образования детей в РЦВР, которые соответствуют 
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главным принципам гуманистической педагогики: признание уникальности 

и само ценности человека, его права на самореализацию, личностно- 

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированности на его 

интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения. 
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Условия выполнения миссии МОУ ДОД «РЦВР» и достижения поставленных целей необходимы особые социально-

педагогические условия:  

№ 

п/п 

Социально-

педагогические 

условия 

Инновационный 

проект 

Механизмы  

создания социально-педагогических условий 

1. Обновление 

 содержания  

образования,  

способствующег

о 

индивидуальном

у развитию 

ребенка, 

педагогическое 

сопровождение 

процесса. 

 

Инновационный

проект 

«Импульс, 

развитие,  

вектор»  

-обновление содержания образовательной программы МОУ ДОД «РЦВР» и 

общеразвивающих программ с учетом принципов индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к персонализации дополнительного образования, соответствие 

программ и форм дополнительного образования возрастным и индивидуальным особенностям 

детей. 

- развитие направлений педагогического сопровождения: индивидуально-личностного 

развития, группового социального развития. 

- содействие самостоятельному индивидуальному выбору ребенком общеразвивающих 

программ.  

- развитие проектной деятельности детей: образовательные монопроекты; социальные 

проекты, ориентированные на интересы и личностные результаты детей; 

- изменение форм организации учебных занятий и учебного сотрудничества, переход к 

исследовательской, организация «погружения» обучающихся в проблемное поле предметно-

продуктивной деятельности; 

- введение накопительной оценки учебных достижений обучающихся, по типу Портфолио; 

проведение конкурса Портфолио детей и педагогов; 

         - разработка подпрограммы «Одаренные дети» с целью выстраивания системы поиска и 

поддержки одаренных детей, проектирования для них индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

- признание ребенка как индивидуальной данности, направленность воспитательно -

образовательного процесса на учет особенностей личности и индивидуальных 

способностей ребенка: понимание конкретных условий и истории жизни ребенка, особенностей 

обстоятельств семейного воспитания и уровня его данного развития, обусловленный этими 

обстоятельствами; признание индивидуальных физических, психологических и социальных 

особенностей ребенка, ориентир не на их подавление или жесткое корректирование, а на развитие 
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достоинств ребенка, опираясь на механизм вытеснения старых образований новообразованиями; 

защита ребенка в его непохожести и индивидуальной неповторимости; проявление великодушия к 

обучающемуся в ситуациях его неудач или ошибок; 
      - включение обучающихся в насыщенную смыслами и эмоциональными переживаниями 

разнообразную творческую деятельность; 

       - введение в Центре традиции защищенности каждого ребенка, свободного от посягательства на 

его достоинство, помощи и дружеского участия по отношению к каждому члену воспитательного 

коллектива; 

      - проявление ценностного отношения к личности ребенка, вера в его возможности постоянно, 

в каждой ситуации общения с ним в образовательном процессе и вне его. 

      - гуманистические отношения, общение, творческая деятельность, психологический климат 

      - создание каждому воспитаннику ситуации успеха; 

- исследования потребностей, мотивов, интересов наличие и характер Я-концепции, 

обучающихся; 

      - актуализации и стимулирования личностного саморазвития ребенка и педагога; 

      - разработка и реализация системы комплексного психологического сопровождения 

образовательной программы, оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки уровня самоуважения и самопринятия обучающихся;  

      - проявление ценностного отношения к личности ребенка, вера в его возможности постоянно, 

в каждой ситуации общения с ним в образовательном процессе и вне его, с самого начала и до 

конца пребывания его в Центре; 
       - оказание помощи ребенку в понимании своего внутреннего мира, своих особенностей и содействие 

его многостороннему саморазвитию; 

- освоение технологии  тьюторства; 

- содействие самостоятельному индивидуальному выбору ребенком общеразвивающих 

программ;   

- педагогическая поддержка, направленная на выработку ребенком идеалов, ценностей, 

адекватной самооценки, критического отношения к своим поступкам 

- содействие развитию способности ребенка быть субъектом собственной жизни и 

собственного выбор;  

- разработка и реализация программ по саморазвитию личности ребенка; 
 

 



 

 

80 

 

2. 

  

Инновационный 

проект 

«Академия 

творчества» 

 

 

-включение педагога, ребенка, родителя  в разнообразные событийные общности путем 

осуществления единства бытия, «со-общности», субъектов персонального дополнительного 

пространства: педагога, ребенка и среды (микро-, и макро) в пространстве дополнительного 

образования: на основе ценностей и смыслов (нравственных, профессиональных, 

мировоззренческих); на основе внутреннего духовного единства (взаимное приятие, 

взаимопонимание); по уровню профессиональной компетентности, по личным интересам, по 

увлечениям; на основе единства социальных субъектов, образовательных процессов, 

информации, инфраструктуры. 

- развитие материально-технической и учебно-методической базы Центра; 

- освоение профессионального пространства (знакомство с содержанием, особенностями и 

рисками профессий); 

- содействие самоопределению обучающегося в профессии; 

- овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования  и ориентации в мире профессий; 

- посещение высших учебных заведений, профильного предприятия или учреждения, 

приглашение для углубленного разговора специалистов по выбранному направлению 

подготовки, студентов и выпускников и т.д.; 

- проведение сюжетно-ролевых экономических игр; 

- развитие системы профильного и предпрофильного обучения; 

- прохождение обучающимися курсов, помогающих выбору профиля обучения и построению 

собственной карьеры; 

- внедрение в преподавание элективных курсов активных методов, позволяющих точнее 

определиться в выборе профиля обучения. 

- создание среды для самовыражения педагога, ребенка, родителя путем внедрения новых форм 

организации педагогического процесса: разновозрастное сотрудничество, клубы по интересам, 

социальные практики; 
-- расширение информационных потоков социальной жизни; 

- проектирование совместной деятельности взрослых и детей (проведение Дня 

открытых дверей, Публичного отчета, Форума друзей, сподвижников и волонтеров Центра с 

целью консолидированной общественной экспертизы деятельности образовательного 

учреждения);  

-  внедрение и развитие технологии творческих семейных мастер-классов для родителей 
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и обучающихся; 

-  организация и проведение традиционных мероприятий досугово-познавательного 

характера для родителей, обучающихся, жителей микрорайона (традиционные встречи 

многодетных семей;  

          - благотворительные праздники и концерты для семей; семейные клубы и мастерские; 

ярмарка-распродажа семейных поделок; организация салонов (как художественно 

ориентированного клубного пространства; конкурсы: «Семья-эрудит», «Семейное 

увлечение»; читательские конференции «Круг семейного чтения»;  подготовка публичных 

презентаций по этой деятельности;  вечера вопросов и ответов с привлечением психологов, 

юристов, врачей и других специалистов; создание родительского клуба; организация родительского 

лектория «Университет педагогических знаний»; проекты «Семья года», «Мама, папа, я – 

спортивная семья» и др.; 

- организация партнерских сетей и ассоциаций; 

- трансляция опыта развития образовательных услуг Центра через научно-практические 

конференции, семинары с применением технологии модерации, тренингов, мастерских, мастер-

классов, сайта школы и др. 

         - внедрение международной и всероссийской общественной экспертизы качества 

образования через участие детей и взрослых в международных, российских, региональных, 

областных, городских, районных: конкурсах; грантах; проектах; социальных инициативах; 

обменных программах; стажировках; 

        -   позиционирование деятельности Центра на разных уровнях (муниципальном, 

региональном, российском, международном); 

- создание эстетически насыщенного образовательного пространства (разработка и оформление 

стендов, создание «экологических» уголков (озеленение помещений и территории двора 

учреждения), атмосферы творческого сотрудничества на уроках;  

     - организация гармоничной, комфортной пространственно-предметной среды РЦВР, 

включающей отношения, ценности, символы, предметы, образует единое образовательное и 

социокультурное пространство личности; 

- установление и поддержка устойчивых связей с различными организациями и культурными 

центрами, обеспечивающими социальную практику детей в образовательном пространстве, их 

участие в социально-значимых и мероприятиях различного уровня; 

       - разработка и воплощение системы имитационно-моделирующих игр в обстановке 

максимально приближенной к реальной;  
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     - создание условий здоровьесохранного образовательного пространства и безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. 

       - государственно – общественная экспертиза качества образовательных услуг. 

3.  Проект 

«Ступени 

мастерства» 

 - проведения тренингов и рефлексивных диалогов;    

- научно-практические конференции, 

 - семинары - практикумы, 

- творческие мастерские,  

- мастер-классы, 

Обновление общеразвивающих программ педагогов информирование детей, родителей 

и учителей о потенциальных рисках при использовании Интернета, путях защиты от сетевых 

угроз и полезных возможностях Глобальной сети для образования, развития, общения и досуга. 

- освоение и активное применение педагогами современных образовательных технологий 

(дебаты, критического мышления, кейс-стадии, проблемного обучения, модульного обучения, 

разноуровневого обучения, личностно-ориентированного обучения и др.), направленных на 

индивидуальное развитие ребенка; 

- изучение и внедрение новых подходов к оценке знаний обучающихся, с учетом новой 

образовательной парадигмы (индивидуализация)в системе дополнительного образования; 

         - развитие педагогического проектирования - промысливания будущего в настоящем; 

 

 

4.  

 

Проект 

«Современный 

цифромир 

детям» 

-  -создания единого информационно-образовательного пространства Центра, 

информационных навигаторов по образовательным онлайн-ресурсам, рассчитанных на 

самостоятельное образовательное и развитие детей, и их самоопределение в разных областях 

своей жизни, а также на популяризацию информального образования с помощью Интернета и 

других информационных технологий; 

- информирование детей, родителей о потенциальных рисках при использовании Интернета, 

путях защиты от сетевых угроз и полезных возможностях Глобальной сети для образования, 

развития, общения и досуга, 

-игры, конкурсы, экскурсии на тему «Полезный интернет» 

- осваивать умение использовать ИКТ в работе, умение создавать, а главное использовать 

информационные ресурсы,  

- подготовить сознание детей к противодействию негативным информационным воздействиям, 

формировать информационную грамотность (навыки критического мышления), развивать 
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способности к самоблокированию информации, учить отличать качественную информацию от 

некачественной. 

- отражение деятельности учеников и педагогов  на  сайте для внешних посетителей. 

-  сайт учреждения как инструмент для эффективного решения традиционных задач очного 

обучения: организации дистанционных родительских собраний, проведения конкурсов, 

информационной поддержки обучения. 
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3.3. Описание инноваций и преобразований в РЦВР 

Под инновациями мы понимаем - актуально значимые и системно 

самоорганизующиеся новообразования, возникающие на основе 

разнообразия инициатив и новшеств.  

 Опираясь на качественные характеристики новшеств, предложенные     

В.С. Лазаревым, рассмотрим систему инноваций в МОУ ДОД «РЦВР» 

 

 
Локальные  

(небольшие  

изменения 

модифицирующего 

характера на узком 

участке работы) 

Модульные  

(целостные изменения 

 одной из подсистем) 

 

Системные  

(перестройка всего Центра под 

общую идею, концепцию) 

1.Общеразвивающие

программы, 

разработка 

авторских программ 

по  

всем 

направленностям 

 

 

1.Инновационный проект 

«Развитие, импульс, вектор» 
2. Инновационный проект 

«Академия творчества» 

3. Проект «Ступени мастерства» 

4. Проект «Современный 

цифромир  детям» 

 

  

1. Программа развития РЦВР 

 

2. Образовательная 

общеразвивающая программа 

учреждения 

 

. 

 

Таблица 11. Система инноваций в РЦВР 

 

Таким образом, предполагаемые системно самоорганизующиеся 

новообразования в РЦВР, демонстрируют инновационные процессы, 

раскрывающие приоритетные цели деятельности педагогического коллектива, 

разработку новых методов и технологических систем, реорганизацию 

управления в плане усиления коллегиальной ответственности за результаты 

труда, введение общественной экспертной оценки деятельности.  

Внедрение планируемых инноваций возможно только в контексте 

преобразования управляющей системы Центра. 
 

 

 

 

 

 

Инновации в МОУ ДОД «РЦВР» 
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3.5. Первичный прогноз восприятия возможных новшеств в РЦВР 

возможного сопротивления изменениям  

Реализация выбранного стратегического курса предполагает, как правило, 

масштабные организационные изменения, такие как, преобразование 

организационной структуры, изменение культуры, неизбежно следующие 

за коррекцией миссии и целей учреждения; введение новых методов контроля 

и многое другое. Педагоги школы (или, по крайней мере, некоторая их часть) 

могут сопротивляться проводимым изменениям, что вполне объяснимо и 

объективно. 

Сопротивление рассматриваем как свойство, способность оказывать 

противодействие каким-нибудь воздействиям, изменениям. 

Причина сопротивления вводимым новшествам может крыться в личных 

и структурных барьерах. 

К личным барьерам относятся,  например: 

 страх перед неизвестным, когда предпочтение отдается привычному; 

 потребность в гарантиях, особенно когда под угрозой оказывается 

собственное рабочее место; 

 отрицание необходимости перемен и опасение явных потерь (например, 

сохранение той же заработной платы при увеличении затрат труда); 

 угроза сложившимся на рабочем месте социальным отношениям; 

 не вовлеченность в преобразования затрагиваемых переменами лиц; 

 недостаток ресурсов и времени из-за оперативной работы, что тормозит 

перемены, которые не могут быть реализованы "между делом". 

В качестве барьеров на уровне организации могут выступать: 

 инертность сложных организационных структур, трудность переориентации 

мышления из-за сложившихся социальных норм; 

 взаимозависимость подсистем, ведущая к тому, что одно 

"несинхронизированное" изменение тормозит реализацию всего проекта; 

 сопротивление передаче привилегий определенным группам и возможным 

изменениям в сложившемся "балансе власти"; 

 прошлый отрицательный опыт, связанный с проектами изменений. 

 

 

  Меры Предпосылки  

применения 

Преимущества Недостатки 

Обучение и  

предоставление 

объективной  

информации 

Недостаток 

информации, 

недостоверная 

информация или ее 

неправильная 

интерпретация 

При убежденности 

сотрудников в 

необходимости 

мероприятия они 

активно участвуют в 

преобразованиях 

Требует очень много 

времени, если надо 

охватить большое 

число сотрудников 

  

Привлечение к 

участию в  

проекте 

Дефицит информации 

у инициаторов 

проекта относительно 

Участники 

заинтересованно 

поддерживают 

Требует очень много 

времени, если 

участники имеют 
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программы 

изменений и 

предполагаемого 

сопротивления им 

изменения и активно 

предоставляют 

релевантную 

информацию для 

планирования 

неправильное 

представление о целях 

изменений 

Стимулирование 

и поддержка 

Сопротивление в 

связи со сложностью 

индивидуальной 

адаптации к 

отдельным 

изменениям 

Предоставление помощи 

при адаптации и учет 

индивидуальных 

пожеланий облегчают 

достижение целей 

изменения 

Требует много 

времени, а также 

крупных расходов, что 

может привести к 

неудаче проекта 

Переговоры и 

соглашения 

Сопротивление групп, 

опасающихся 

потерять свои 

привилегии в 

результате  

изменений 

Предоставление 

стимулов в обмен на 

поддержку может 

оказаться относительно 

простым способом  

преодоления 

сопротивления 

Часто требует больших 

расходов и может 

вызвать претензии у 

других групп 

Кадровые 

перестановки и 

назначения 

Несостоятельность 

других "тактик" 

влияния или 

недопустимо высокие 

затраты по ним 

Сопротивление 

относительно быстро 

ликвидируется, не 

требуя высоких затрат 

Угроза будущим 

проектам из-за 

недоверия 

затрагиваемых лиц 

Скрытые и явные 

меры  

принуждения 

Острый дефицит 

времени или 

отсутствие 

соответствующей 

властной базы у 

инициаторов 

изменений 

Угроза санкций 

заглушает 

сопротивление, делает 

возможной быструю 

реализацию проекта 

Связано с риском, 

порождает стойкую 

озлобленность по 

отношению к 

инициаторам, 

пассивное 

сопротивление 

возможной 

переориентации  

проекта 

Таблица 12. Способы преодоления сопротивления организационным изменениям
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3.6. Критерии, показатели и индикаторы достижения результатов 

желаемого состояния РЦВР  
Критерии   Показатели Индикаторы 

1. Доступность качественного 

дополнительного образования в соответствии с 

Концепцией  

развития дополнительного 

 образования РФ 

1. Качество выполнения целей и  

задач Концепции развития  

дополнительного образования 

Обеспечение прав каждого ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию. 

 

Развитие дополнительного персонального образования 

как ресурса мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству и спорту (повышение 

охвата детей дошкольного возраста вариативными 

формами и программами дошкольного образования);  

 

Интеграция дополнительного, общего и высшего 

образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации образования 

ребенка. 

 

Повышение вариативности, качества и доступности 

дополнительного образования для каждого ребенка. 

 

Нормативно-правовое сопровождение организации, 

законодательное обеспечение дополнительного 

образования. 

 

обеспечение условий для доступа каждого к 

глобальным знаниям и технологиям;  

2. Создание пространства  

персонального дополнительного  

образования 

2.1. Консолидация усилий социально- 

педагогического партнерства  

субъектов 

образовательного партнерства с  

социокультурным сообществом  

Выстраивание партнерских социокультурных 

отношения с различными социальными субъектами, 

действующими на совместной территории. 

 

Расширение спектра взаимодействия Центра с 

социальными партнерами поселка, города, региона, 

страны (увеличение количества совместных 
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мероприятий). 

Поддержка или инициирование взаимодействия с 

другими людьми, семьей, представителями 

социокультурного окружения, включенными в 

пространство персонального дополнительного 

образования Центра. 

Развитие инфраструктуры Центра за счет 

государственной поддержки и обеспечения 

инвестиционной привлекательности. 

Создание механизма финансовой поддержки права детей 

на участие в дополнительных общеразвивающих 

программах независимо от места проживания, состояния 

здоровья, социально-экономического положения семьи. 

Поддержку дополнительного образования в семьях 

обучающихся, родительских сообществах, а также 

поддержку совместных (семейных, детско-взрослых) 

практик дополнительного образования детей на базе 

Центра. 

2.2. Создание условий для  

возможности 

выбора ребенком целей  

индивидуального развития 

Создание безопасной среды 

для реализации ребенком 

своих замыслов индивидуального развития. 

 

Проектирование мотивирующих образовательных сред 

как необходимого условия "социальной ситуации  

развития" детей. 

 

Разработка инструментов оценки достижений детей  

дошкольного и школьного возраста, способствующих  

росту их самооценки, познавательных интересов,  

личностному самоопределению. 
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Обновление содержания общеразвивающих программ  

Центра детей в соответствии с интересами детей,  

потребностями семьи. 

 

Порядок оказания адресной поддержки каждому ребенку 

(оказание профессиональной помощи в индивидуальном 

развитии и саморазвитии, обучении и воспитании,  

самоактуализации и самореализации ребенка, а также  

помощь в преодолении трудностей в обучении,  

социальной адаптации, социализации), выражающаяся в 

проектировании индивидуального образовательного  

маршрута. 

 

Знание и принятие педагогами индивидуальных особенностей 

ребенка, его личностного  

потенциала, поддержка стремления к  

самореализации. 

 

Ежегодное увеличение количества детей, способных к  

обучения, составить карту своего личностного развития  

концу  

 

в будущем. 

 

3. Развитие педагогического потенциала. 3.1. Качество работы педагога. Принятие и выполнение единых педагогических 

требований педагогов Центра к качеству современного 

занятия и проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка. 

 

Освоение и использование в педагогической 

деятельности современных инновационных 

образовательных технологий. 
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Благоприятный психологический климат в коллективе 

Центра. 

 

3.2. Мотивация профессионального роста 

педагога 

Диагностика личностного и профессионального 

развития педагога. 

 

Стимулирование профессиональных достижений 

педагога. 

 

Научно-методическое сопровождение деятельности 

педагога дополнительного образования, оказание ему 

адресной помощи. 

 

Продуктивная система повышения квалификации 

педагогов. 

4. Развитие современного 

информационного пространства 

Центра 

4.1. Создание условий по развитию 

открытого информационного пространства 

Центра 

Единый современный информационный каталог о 

предоставляемых услугах Центра, его проектах и 

общеразвивающих программах. 

 

Увеличение числа информационных навигаторов по 

образовательным онлайн-ресурсам, рассчитанных на 

самостоятельное образование и развитие детей, 

продуктивного досуга. 

 

 Популяризация информального образования в области 

дополнительного образования.  

 

Создание открытых сервисов информационного 

сопровождения (навигации) участников дополнительных 

общеразвивающих программ, обеспечивающих в том 

числе поддержку выбора программ, формирование 

индивидуальных образовательных маршрутов детей. 

 

Обеспечение общественной привлекательности Центра 
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как конкурентоспособной образовательной организации 

дополнительного образования. 

 

Увеличение числа посетителей интернет-сайта. 

 

Обеспечение условий для доступа каждого ребенка к 

глобальным знаниям и технологиям. 

 

Расширение разнообразия программ, проектов и 

творческих инициатив детей в Центре с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Проведение информационно-просветительской 

кампании для мотивации семей к вовлечению детей в 

занятия дополнительным образованием, повышению 

родительской компетенции в воспитании детей с 

использованием информационно-коммуникативных 

технологий. 
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РАЗДЕЛ  IV. Стратегия и тактика перехода образовательного  

учреждения в новое состояние 

 

Практико-ориентированный блок программы развития представлен 

совокупностью действий по реализации задач развития МОУ ДОД «РЦВР», а 

также пакетом инновационных проектов. 

 

 Инновационный проект «Академия творчества». 

 

Цель   проекта: организация социально-педагогического партнерства 

субъектов образовательного партнерства с семьей, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования, культуры, спорта, СМИ, 

коммерческими и другими предприятиями, обеспечивающего условия для 

реализации проектирования пространства персонального дополнительного 

образования 

Задачи проекта: 

1) предоставление обучающимся возможностей выбора социальных партнеров 

персонального дополнительного образования; 

2) улучшение всестороннего информационного обеспечения РЦВР с социальными 

партнерами; 

3) проектирование совместной деятельности педагогов, детей и партнеров, 

способствующей овладению обучающимися ключевыми компетенциями в области 

профессионального самоопределения. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г. – декабрь 2020 г. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) - подготовительный 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) – основной 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий 

Координатор проекта: Заливина Е.Ю 

Основные исполнители проекта: педагоги, дети, их родители, социальные 

партнеры. 

Тактика реализации проекта: 

№  

п/п 
Ключевые действия Сроки 

Ответственные 

лица 

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) подготовительный. 

1. Создание творческой группы по 

реализации плана мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

октябрь 

2015 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

2. Заключение договоров с социальными 

партнерами, поиск новых партнеров. 

Сентябрь-

январь 

Директор 

Тютюнник И.М. 
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2015 г. 

3. Пиар-деятельность учреждения Октябрь-

ноябрь 

2015 гг. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

4. Техническая разработка индивидуальных 

карт для индивидуального 

образовательного маршрута ребенка 

Октябрь-

январь 

2015-2016гг. 

методист 

Кузнецова Е.Н. 

5. Проведение опроса среди социальных 

партнеров по выстраиванию совместного 

плана работы по проектированию 

 

Декабрь 

2015 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

6. Работа над образовательными 

программами в контексте проекта 

Октябрь-

январь. 

2015-2016 гг. 

Педагоги 

методисты 

 

7.  Сбор психолого-

педагогической информации о детях  

( проведение  педагогической и 

психологической (по запросу родителей) 

оценки индивидуального развития 

ребенка, диагностика способностей и 

склонностей ребенка, регистрация 

получаемых данных).  Анализ  

полученной  информации, определение 

целей и задач развития каждого ребенка. Июнь-сентябрь воспитатели групп 

 

Сентябрь-

январь. 

2015 .-2016 

гг. 

Педагоги 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

8. Обсуждение инновационного проекта на 

заседании педагогического совета 

Сентябрь –

май 

2015-2016 гг. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

9. Ознакомление обучающихся и родителей 

с инновационным проектом 

Октябрь-май 

2015-2016 гг. 

Директор 

Тютюнник И.М. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) –  основной 

1. Разработка блок-маршрута ««Добро 

пожаловать!». 

Январь-май 

2016г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

2. Разработка блок-маршрута «Твори, 

выдумывай, пробуй!». 

Январь-май Заместитель 

директора 
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Создание творческих лабораторий: 

 Начинающий робототехник 

 Мы артисты 

 Умелые ручки 

 Эко–лаборатория 

 Малый Олимп 

 Гармония звука 

 Изящество и грация 

 Наследие 

 Проба пера 

2016г. Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Разработка блок-маршрута «Энергия 

будущего». 

Январь-май 

2016 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

4. Разработка блок-маршрута  

«Я в 21 веке». 

Январь-май 

2016 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

5. Реализация творческих блок-

маршрутов 

Сентябрь-

декабрь 

2017 г. 

2019 г. 

Заливина Е.Ю. 

Методисты РЦВР 

педагоги 

6. Разработка и оформление стендов, 

озеленение территории и помещений 

учреждения 

Апрель-

сентябрь 

2018 год 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

педагоги 

7. Формирование единой 

корпоративной культуры (эмблема 

РЦВР, оформление сайта и т.п.) 

Сентябрь-май 

2015-2016 гг. 

методисты 

8. Поиск новых социальных партнеров. 

Заключение договоров 

2017-2019 гг. Директор 

Тютюнник И.М. 

9. Разработка и реализация воспитательных 

мероприятий в контексте проекта 

совместно с родителями и социальными 

партнерами 

постоянно методисты 

10. Оказание организационной и 

информационно-консультативной 

помощи обучающимся в прохождении 

маршрута 

постоянно педагоги 

11. Создание единой социальной сети. 

Организация совместных проектов детей 

Сентябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора 
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и взрослых. Социальная практика 2018г 2019 гг. Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12. Организация фестиваля «Учение. 

Увлечение. Успех»  

Май 

2017г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13. Организация  гала – концерта  «Звездное 

содружество» 

Сентябрь 

2017 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14. Проведение Форума друзей Сентябрь 

2018 год 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий 

1. Проблемно-ориентированный анализ 

результатов по формированию 

пространства персонального 

дополнительного образования, как 

ресурса индивидуального развития 

ребенка. 

Январь 

2020 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

2. Анализ диагностических мероприятий 

(педагогическая и психологическая 

оценка), отражающих результаты 

динамики в развитии индивидуальных 

особенностей и склонностей и 

творческого потенциала ребенка. 

Апрель 

2020 г. 

директор 

Тютюнник И.М. 

3. Обобщение и позиционирование  

педагогического инновационного опыта 

РЦВР пропагандирующего создание 

системы условий по созданию 

благоприятных условий в Учреждении, 

обеспечивающих персональное 

дополнительное образование и 

Май 

2020 г. 

педагоги 
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самореализацию детей, с целью создания 

комплексной модели психолого-

педагогического сопровождения 

индивидуализации дополнительного 

образования. 

4. Создание методических рекомендаций 

по проектированию индивидуального 

образовательного маршрута ребенка  

Сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

5. Формирование  игрового, методического 

материала для детей разных возрастных 

групп, способствующих их личностному 

развитию в пространстве персонального 

дополнительного образования 

Декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Проведение переговорных площадок, 

семинаров, мастер-классов, мастерских 

по распространению опыта. 

Сентябрь-

декабрь 

2020 гг. 

Директор 

Тютюнник И.М. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

7. Отчет проектной группы о проделанной 

работе 

Декабрь 

2020 гг 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

 

Ожидаемый результат – сформировано эффективное  социально-

педагогическое партнерство РЦВР  с социокультурной средой, местным 

сообществом для организации проектирования пространства персонального 

дополнительного образования детей; 

 

Индикаторы: 

- Увеличится количество совместных мероприятий, в которых повысится 

возможность выбора для детей их целей индивидуального развития; 

- Выстраивание партнерских социокультурных отношения с различными 

социальными субъектами, действующими на совместной территории; 

 -  Расширение спектра взаимодействия Центра с социальными партнерами поселка, 

города, региона, страны (увеличение количества совместных мероприятий). 
 

 

Инновационный проект «Импульс, развитие, вектор». 

 

Цель   проекта: создание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся для обучающихся 5-11лет, 11-15лет и 15-18 лет в РЦВР. 

Задачи проекта: 
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1) обновление содержания образовательной программы МОУ ДОД «РЦВР» и 

общеразвивающих программ с учетом принципов индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к персонализации дополнительного образования; 

3) проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 

5-11лет, 11-15лет и 15-18 лет; 

2) разработка и реализация комплексного психолого-педагогического 

сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г. – декабрь 2020 г. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) - подготовительный 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) – основной 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) – обобщающий. 

 
Тактика реализации проекта: 

 

№  

п/п 
Ключевые действия Сроки 

Ответственные 

лица 

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) подготовительный. 

1. Создание творческой группы по 

реализации плана мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

октябрь 

2015 г. 

методист 

Кузнецова Е.Н. 

3. Пиар-деятельность учреждения Октябрь-

ноябрь 

2015 гг. 

методист 

Кузнецова Е.Н. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

4. Разработка индивидуальных карт для 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка 

Октябрь-

январь 

2015-2016гг. 

методист 

Кузнецова Е.Н. 

6. Работа над образовательными 

программами в контексте проекта 

(обновление содержания) 

Октябрь-

январь. 

2015-2016 гг. 

Педагоги 

методисты 

 

7. Сбор психолого-педагогической 

информации о детях  

( проведение педагогической и 

психологической (по запросу родителей) 

оценки индивидуального развития 

ребенка, диагностика способностей и 

склонностей ребенка, регистрация 

получаемых данных). Анализ  

полученной информации, определение 

целей и задач развития каждого ребенка. Июнь-сентябрь воспитатели групп 

 

Сентябрь-

январь. 

2015 .-2016 

гг. 

Педагоги 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 
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8. Обсуждение инновационного проекта на 

заседании педагогического совета 

Сентябрь –

май 

2015-2016 гг. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

9. Ознакомление обучающихся и родителей 

с инновационным проектом 

Октябрь-май 

2015-2016 гг. 

Директор 

Тютюнник И.М. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) –  основной 

1. Разработка и реализация программы по 

саморазвитию ребенка «Одаренные 

дети» 

Февраль-

сентябрь 

2016г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Методист 

Кузнецова Е.Н. 

2. Организация проектной деятельности 

детей 

Сентябрь-

декабрь 

2016г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

5. Реализация творческих блок-

маршрутов 

Сентябрь-

декабрь 

2017 г. 

2019 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Методисты РЦВР 

педагоги 

6. Разработка и оформление стендов, 

озеленение территории и помещений 

учреждения 

Апрель-

сентябрь 

2018 год 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

педагоги 

7. Формирование единой 

корпоративной культуры (эмблема 

РЦВР, оформление сайта и т.п.) 

Сентябрь-май 

2015-2016 гг. 

методисты 

8. Поиск новых социальных партнеров. 

Заключение договоров 

2017-2019 гг. Директор 

Тютюнник И.М. 

9. Разработка и реализация событийных 

мероприятий в контексте проекта 

«Импульс, развитие, вектор» совместно с 

родителями и социальными партнерами 

постоянно методисты 

10. Оказание организационной и 

информационно-консультативной 

помощи обучающимся в прохождении 

маршрута 

постоянно педагоги 
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11. Создание единой социальной сети. 

Организация совместных проектов детей 

и взрослых. Социальная практика 

Сентябрь-

декабрь 

2018г 2019 гг. 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

12. Организация фестиваля «Учение. 

Увлечение. Успех»  

Май 

2017г. 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

13. Организация  гала – концерта  «Звездное 

содружество» 

Сентябрь 

2017 г. 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

14. Проведение Форума друзей Сентябрь 

2018 год 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий 

1. Проблемно-ориентированный анализ 

результатов по формированию 

пространства персонального 

дополнительного образования, как 

ресурса индивидуального развития 

ребенка. 

Январь 

2020 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

методист 

Кузнецова Е.Н. 

2. Анализ диагностических мероприятий 

(педагогическая и психологическая 

оценка), отражающих результаты 

динамики в развитии индивидуальных 

особенностей и склонностей и 

творческого потенциала ребенка. 

Апрель 

2020 г. 

Директор 

Тютюнник И.М. 

3. Обобщение и позиционирование  

педагогического инновационного опыта 

РЦВР пропагандирующего создание 

системы условий по созданию 

благоприятных условий в Учреждении, 

обеспечивающих персональное 

дополнительное образование и 

самореализацию детей, с целью создания 

комплексной модели психолого-

педагогического сопровождения 

индивидуализации дополнительного 

образования. 

Май 

2020 г. 

педагоги 

4. Создание методических рекомендаций 

по проектированию индивидуального 

Сентябрь-

декабрь 

Методист 
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образовательного маршрута ребенка  2020г. Кузнецова Е.Н 

5. Формирование  игрового, методического 

материала для детей разных возрастных 

групп, способствующих их личностному 

развитию в пространстве персонального 

дополнительного образования 

Декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Проведение переговорных площадок, 

семинаров, мастер-классов, мастерских 

по распространению опыта. 

Сентябрь-

декабрь 

2020 гг. 

Директор 

Тютюнник И.М. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

7. Отчет проектной группы о проделанной 

работе 

Декабрь 

2020 гг 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

 

 

Ожидаемый результат – Будут спроектированы алгоритмы, принципы, правила 

составления индивидуальных образовательных маршрутов детей в пространстве 

персонального дополнительного образования, что позволит выявить у них наиболее 

выраженные способности, оформить представления о их наилучших вариантах 

существования в профессиональной  и досуговой сферах, развить эмоционально-

волевую сферу, приобрести актуальные для жизни знания, умения, практические 

навыки, развить коммуникативную сферу. 

 

Индикаторы: 

-Создание безопасной среды для реализации ребенком своих замыслов 

индивидуального развития; 

-Проектирование мотивирующих образовательных сред 

как необходимого условия "социальной ситуации развития" детей; 

-Разработка инструментов оценки достижений детей дошкольного и 

школьного возраста, способствующих росту их самооценки, 

познавательных интересов, личностному самоопределению; 

- Обновление содержания общеразвивающих программ Центра детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи. 

 

 

 

            Инновационный проект «Ступени мастерства». 

 

Цель: повысить профессионально-педагогическую компетентность педагога, 

организовать процесс психолого-педагогической поддержки индивидуального 

развития ребенка через создание психологически безопасной образовательной 

среды, осуществления квалифицированной диагностики возможностей и 

способностей ребенка. 
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Задачи: 

1) обновление методической базы, обеспечивающей теоретическую и практическую 

готовность педагогов по вопросам индивидуализации дошкольного образования; 

2) оказание научно-методической помощи педагогам в овладении технологиями и 

организационными формами сопровождения воспитания и обучения, основанных на 

личностно-ориентированном и системно-деятельностном  подходах; 

3) проектирование диагностики профессиональных затруднений педагогов в 

вопросах формирования индивидуального образовательного маршрута ребенка; 

4) применение квалификационных требований для повышения заинтересованности 

воспитателей в их профессиональном росте; стимулирование воспитателей с 

использованием нормированного финансирования на протяжении реализации 

программы развития. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г. – декабрь 2020 г. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) - подготовительный 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) – основной 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий 

Координатор проекта: Моисейчик Н.В. 

Основные исполнители проекта: педагоги,  социальные партнеры. 
Тактика реализации проекта: 

 

№  

п/п 
Ключевые действия Сроки 

Ответственные 

лица 

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) - подготовительный. 

1. 

Разработка положения о создании творческой 

группы по реализации плана мероприятий в 

рамках реализации проекта «Ступени 

мастерства» 

Октябрь 

2015 г. 

Методист 

 Моисейчик 

Н.В. 

2. Изучение нормативно-правовых документов и 

анализ практики в решении проблемы 

индивидуализации детей:  

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

• Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей СанПиН 2.4.4.3172-14; 

•  Образовательная общеразвивающая 

программа дополнительного образования в 

учреждении; 

• Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Федеральная целевая программа 

«Развитие дополнительного образования детей в 

Ноябрь-

январь 

2015-2016 гг 

 

Директор 

Тютюнник 

И.М. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Методист 

Моисейчик 

Н.В. 
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Российской Федерации до 2020 года»; 

 

 

3. Разработка наглядно-дидактического и 

методического, а также электронно-

информационного банка, обеспечивающего 

практическую и теоретическую готовность 

педагога в области персонализации 

дополнительного образования: 

 изготовление и систематизация 

дидактического и раздаточного материала, 

образцов макетов, коллекций, 

индивидуальных карт для использования в 

работе с детьми и родителями и др., 

 пополнение методического банка 

материалами из опыта работы педагогов по 

организации предметно-развивающей среды; 

видео- и аудиокассетами, компьютерными 

дисками; методической литературой; 

 создание электронно-информационной 

базы методического обеспечения проектов 

программы развития (видео- и фотоматериалы, 

список литературы, мультимедийные 

презентации, методические рекомендации для 

педагогов дополнительного образования, 

подборка материала для работы с родителями) 

 

январь 2016- 

май -2020гг. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

 

методисты 

4. Систематизация методик по диагностике 

профессиональных затруднений педагогов в 

вопросах персонализации дополнительного 

образования 

 

январь 

2016г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Методист 

Моисейчик 

Н.В. 

5. Выбор тем самообразования для педагогов, 

направленных на решение вопросов 

индивидуализации, социализации ребенка. 

 

Январь 

2016г. 

педагоги 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) – основной 

 

1.   Организация и проведение курсов  повышения 

квалификации, методических мероприятий 

(педсовет, методические объединения, 

педагогические часы, работа в творческих 

группах, практикумы).  

Февраль-

ноябрь 

2016 год 

Заливина Е.Ю. 

Заместитель 

директора 

 

2. Проведение диагностики  профессиональных 

затруднений педагогов: 

 анкетирование, опрос «Что я знаю о 

персонализации дополнительного 

образования?»,  

 решение «мыслительных» карт «Стили 

деятельности педагогов с учетом 

направленности на индивидуализацию 

Август 

2016 год 

методисты 
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образования».  

3. Сбор и анализ диагностических данных 

(аналитические отчеты по результатам 

анкетирования и диагностики) 

Август 

2016  год. 

Моисейчик 

Н.В. 

методист 

5. Методическая  работа: 

 Знакомство с инновационным 

педагогическим опытом работы 

учреждений дополнительного 

образования России, эффективно 

реализующих систему условий 

индивидуализации детей в 

дополнительном образовании 

(посредством просмотра 

видеоматериалов, подключение к веб-

семинарам и др.); 

 Изучение инновационных 

образовательных технологий в МБУДО, 

реализация которых обеспечивает  

личностное и индивидуальное развитие 

ребенка и его самореализацию. 

Сентябрь-

декабрь 

2016 год 

Моисейчик 

Н.В. 

методист 

6. Проведение цикла педагогических чтений  по 

изучению и обзору печатной литературы, по 

дизайну и интерьеру помещений организации 

развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей индивидуализацию 

дополнительного образования. 

Январь-март 

2017 год 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

методисты 

7. Организация творческой группы по реализации 

и разработке дизайн-проекта помещений в 

учреждении как единого 

индивидуализированного пространства 

учреждения;  

Обсуждение возможных компонентов среды 

будущего дизайн-проекта; 

Представление проекта творческой группой.  

Сентябрь, 

2017 

Директор 

Тютюнник 

И.М. 

педагоги 

8. Отбор эффективных форм работы с детьми в 

спроектированной предметно-пространственной 

среде. 

Май, 

2018 г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий 

 

1. Публикации педагогов, посвященных вопросам 

персонального дополнительного образования, 

как ресурса индивидуального развития ребенка. 

 

Январь-май 

2020 г. 

педагоги 

2. Выступление на конференциях, фестивале 

Педагогических идей, МО,  мастер-классы, 

обмен опытом работы, обобщение 

педагогического инновационного опыта в 

области создания пространства персонального 

дополнительного образования, как ресурса 

индивидуализации ребенка» 

Январь-

декабрь 

2020 г. 

педагоги 

4. Организация и проведение регионального апрель, Директор 
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семинара по программе развития «Пространство 

персонального дополнительного образования, 

как ресурс индивидуального развития ребенка» 

2020 год Тютюнник 

И.М. 

директор 

5. Публикация в сборнике материалов ОГАУ ДПО 

ИРО 

2020г. Тютюнник 

И.М. 

директор 

 

Результат - развитие профессионально-педагогического потенциала, 

способного обеспечить эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, их социальную успешность. 

 Индикаторы: 

- Принятие и выполнение единых педагогических требований педагогов 

Центра к качеству современного занятия и проектирования индивидуального 

образовательного маршрута ребенка; 

- Освоение и использование в педагогической деятельности современных 

инновационных образовательных технологий; 

- Благоприятный психологический климат в коллективе Центра. 

- повысится профессиональная компетентность педагога в вопросах 

персонализации дополнительного образования; 

- увеличится количество проведения семинаров, конференций, круглых 

столов,  организованных  МБДОУ с участием коллектива, родителей и учреждения 

по проблеме индивидуализации дополнительного образования; 

- публикации педагогического опыта в сборниках, журналах.  

 

Проект «Современный цифромир детям» 

Цель: создание современного информационного пространства МОУ ДОД «РЦВР»  

(в т.ч. с использованием сети Интернет), способствующего открытости и 

доступности Центра для всех участников образовательного процесса и 

социокультурной среды и местного сообщества. 

Задачи: 

1) улучшить существующий интернет-портал РЦВР  по показателям обеспечения 

надежности, безопасности, технических ресурсов; 

2) поиск информационных навигаторов по образовательным он-лайн-ресурсам и 

обновление на сайте;  

4) организовать ПР-компанию по продвижению современного информационного 

пространства РЦВР. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2015 г. – декабрь 2020 г. 

Этапы реализации проекта:  

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) - подготовительный 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) – основной 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий 
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Тактика реализации проекта: 

 

 

№  

п/п 
Ключевые действия Сроки 

Ответственные 

лица 

1 этап (сентябрь 2015 г. - январь 2016 г.) подготовительный. 

1. Создание творческой группы по 

реализации плана мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

октябрь 

2015 г. 

Методист 

Юрышев Д.Э. 

3. Пиар-деятельность учреждения, 

размещение рекламы на 

сайте.(Информационно-

просветительская кампания для детей и 

родителей) 

Октябрь-

ноябрь 

2015 гг. 

Методист 

Кузнецова Е.Н. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

4. Поиск онлайн-ресурсов по 

направленностям 

Октябрь-

январь 

2015-2016гг. 

Методист 

Юрышев Д.Э. 

6. Работа над образовательными 

программами в контексте проекта 

(обновление содержания) 

Октябрь-

январь. 

2015-2016 гг. 

Педагоги 

методисты 

 

8. Обсуждение инновационного проекта на 

заседании педагогического совета 

Сентябрь –

май 

2015-2016 гг. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

9. Ознакомление обучающихся и родителей 

с инновационным проектом 

Октябрь-май 

2015-2016 гг. 

Директор 

Тютюнник И.М. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

2 этап (февраль 2016 г. – январь 2020 г.) –  основной 

1. Проведение круглых столов, конкурсов, 

игр на тему «Полезный и безопасный 

интернет» 

Февраль-

сентябрь 

2016г. 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Методист 

Юрышев Д.Э. 

2. Организация практических занятий для 

детей по использованию 

информационных ресурсов. 

Самообразование. 

Март-

сентябрь 

2016г. 

Методист 

Юрышев Д.Э. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3. Организация творческих интернет-

проектов, формирующих навыки 

информационной грамотности 

Сентябрь-

декабрь 

Юрышев Д.Э. 

Педагоги 
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2016 г. дополнительного 

образования 

4. Обновление интерфейса сайта 

учреждения в рамках темы проекта 

Сентябрь-

декабрь 

2016 год 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

Методист 

Юрышев Д.Э. 

5. Формирование единой 

корпоративной культуры (эмблема 

РЦВР, оформление сайта и т.п.) 

Сентябрь-май 

2015-2016 гг. 

методисты 

6. Разработка и реализация событийных 

мероприятий в контексте проекта 

«Современный цифромир детям» 

2017 год методисты 

7. Разработка и реализация новых программ 

с использованием дистанционных 

технологий.   

Сентябрь-май 

2017-2018 гг. 

Заливина Е.Ю. 

методисты 

7. Организация дистанционных 

родительских собраний 

2018-2019 гг. педагоги 

8. Проведение Форума друзей Сентябрь 

2018 год 

Заливина Е.Ю. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

3 этап (январь 2020 г.- декабрь 2020 г.) - обобщающий 

1. Проблемно-ориентированный анализ 

результатов по проекту «Современный 

цифромир детям» 

Январь 

2020 г. 

Заливина Е.Ю. 

Юрышев Д.Э 

3. Обобщение и позиционирование  

педагогического инновационного опыта 

РЦВР по теме проекта 

Май 

2020 г. 

педагоги 

4. Создание методических рекомендаций 

по теме проекта  

Сентябрь-

декабрь 

2020г. 

Методист 

Юрышев Д.Э. 

5. Формирование  методического 

материала для детей, способствующих их 

навыкам критического мышления, 

развитию способностей 

самоблокированию информации, 

формированию информационной 

грамотности 

Декабрь 

2020 г. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Проведение переговорных площадок, 

семинаров, мастер-классов, мастерских 

по распространению опыта по проекту 

Сентябрь-

декабрь 

Методист 

Юрышев Д.Э. 
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«Современный цифромир детям» 2020 гг. Заливина Е.Ю. 

7. Отчет проектной группы о проделанной 

работе 

Декабрь 

2020 гг 

Заместитель 

директора 

Заливина Е.Ю. 

 

Результат -  создано открытое современное информационное пространство 

МОУ ДОД «РЦВР» на базе существующего сайта учреждения (внутри которого 

будет предоставлена информация о предоставляемых услугах, проектах и 

общеразвивающих программах, об информационных навигаторах по 

образовательным онлайн-ресурсам, рассчитанных на самостоятельное 

образование и развитие детей, их жизненного самоопределения и продуктивного 

досуга, а также на популяризацию информального образования в области 

дополнительного образования). Открытое информационное пространство 

Центра обеспечит общественную привлекательность Центра как 

конкурентоспособной образовательной организации дополнительного 

образования. 

Индикаторы: 

- Единый современный информационный каталог о предоставляемых услугах 

Центра, его проектах и общеразвивающих программах; 

- Увеличение числа информационных навигаторов по образовательным онлайн-

ресурсам, рассчитанных на самостоятельное образование и развитие детей, 

продуктивного досуга; 

- Популяризация информального образования в области дополнительного 

образования; 

- Обеспечение общественной привлекательности Центра как 

конкурентоспособной образовательной организации дополнительного 

образования; 

- Увеличение числа посетителей интернет-сайта; 

- Расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив детей в 

Центре с применением дистанционных образовательных технологий; 

- Проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей 

к вовлечению детей в занятия дополнительным образованием, повышению 

родительской компетенции в воспитании детей с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. 

 

 

4.1. Механизм управления реализацией программы развития 

Программа развития «Пространство персонального дополнительного 

образования как ресурс индивидуального развития ребенка» направлена на 

создание пространства персонального дополнительного образования как 

ресурса индивидуального развития ребенка, в основу которого заложены 

индивидуальный и личностно-ориентированный подходы в обучении, с целью 

самоопределения ребенка в разных областях его жизненного пути 
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Реализация программы развития осуществляется на основе монопроектов, 

подпрограмм и локальных актов Центра, разработанных и утвержденных 

директором. 

Программа развития реализуется во взаимодействии ее заказчиков с 

администрацией РЦВР на основе соглашений.  

Утверждает программу развития Центра и заслушивает промежуточные 

отчеты, а также принимает решения о признании эффектов по реализации 

программы развития Управляющий совет школы. 

В целях обеспечения согласованных действий по реализации программы 

развития, внесения необходимых и достаточных корректив в программу 

действий по выполнению концептуальных идей программы, создается 

Научно-методический совет, в состав которого входит научный руководитель, 

директор учреждения, заместитель по УВР, руководители подпрограмм и 

монопроектов,  методисты. 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 

соответствующих плановых мероприятий, направленных на повышение 

качества жизни и здоровья детей. 
 

 

4.2. Прогнозируемые достижения и результативность работы в ходе 

обновления, развития и создания новой творческой среды, описание 

рисков  реализации  программы  
Основными результатами  программы  развития  являются: 

1.Расширение возможности выбора детьми программ дополнительного 

образования.  

 2. обеспечение полноты и объема информации о конкретных направлениях, 

секциях для детей, родителей. 

 3.Возможность индивидуальной работы с детьми с ограниченными 

возможностями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с 

одаренными детьми. 

4. Будет выстроена система поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

5. Обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных 

общеразвивающих программ. 

6. Прогнозируется развитие педагогического потенциала в процессе научно-

методического сопровождения и совершенствования механизмов моральных 

и материальных стимулов.  

7.  В процессе личностного и профессионального развития педагогического 

потенциала будет обеспечено эффективное педагогическое сопровождение 

духовно-нравственного, социального, личностного и интеллектуального 

развития обучающихся, их социальная успешность. 

9. Изменится облик учреждения, как по форме, так и по содержанию, 

обеспечивая комфортную среду в ходе совершенствования инфраструктуры 

учреждения. 
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Кроме того, прогнозируемыми достижениям программы развития 

могут являться воспитательные результаты, то есть те духовно-

нравственные приобретения, которые получил воспитанник вследствие 

участия в той или иной деятельности: 

- приобретение обучающимся социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

      - получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

- получение воспитанником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 

 

4.3. Описание   рисков реализации программы развития 

Основными возможными рисками в ходе реализации данной программы 

являются: 

-  возможное отставание уровня ответственности отдельных обучающихся 

за результаты своего собственного образования по сравнению с показателями, 

заложенными в модель выпускника; 

- разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в 

отношении их детей и целями и задачами развития учреждения, исходящими из 

ее концептуальных положений; 

- неготовность ряда педагогов к переходу на новую образовательную 

парадигму; 

- различие в оценочных представлениях о результатах инновационных 

преобразований РЦВР, сложившихся у коллектива на основе ее 

концептуальных положений, и у социальных партнеров, исходящих из 

традиционных форм оценки его качества; 

- повышение эмоциональных, физических, профессиональных издержек 

педагогов; 

- недостаточный научный потенциал научно-методического сопровождения 

программы развития; 

- кардинальные изменения в законодательстве системы образования и др. 
 

 4.4.  Механизмы компенсации негативных последствий 

- активизация работы по формированию у всех участников 

образовательного процесса субъектной позиции; 

- развитие индивидуального педагогического сопровождения тех 

воспитанников, у которых в силу их личностных особенностей процесс 

социализации отстает по сравнению с основной массой детей; 

- обновление форм и технологий сотрудничества с родителями, 

социальными партнерами;  
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- создание команды единомышленников, представляющих различные 

категории субъектов образовательного процесса и субъектов социального 

действия, превращение РЦВР в площадку социального партнерства, источник 

позитивного социального опыта; 

- совершенствование системы морального и материального 

стимулирования педагогических работников; 

- обогащение педагогической деятельности лично значимыми смыслами; 

- привлечение научного руководителя и научных консультантов по 

приоритетным направлениям программы. 

 

4.5. Способы оценки эффективности реализуемой Программы развития. 

Результаты реализации Программы развития РЦВР будут измеряться: 

- системой обратных связей: методами  анкетирования, социологическими 

опросами, экспертизы, наблюдения, индивидуальными собеседованиями; 

- организацией мониторинга: диагностическими методиками, контрольно-

измерительными методиками отдельных знаний (КИМ), экспертными 

методами (сравнение, диагностика).  

Будут использоваться шкалы: балльная и шкала отношений. 

К способам оценки эффективности реализуемой Программы мы 

относим: 

- аудит, публикации материалов в печати, участие в Интернет-семинарах, 

форумах, научно-практических конференциях. 

Результаты оценки эффективности реализации Программы развития  - 

открытая информация, которая будет циклично (2 раза в год) 

представляться на педагогическом совете, родительском собрании, сайте МОУ 

ДОД «РЦВР». 
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