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Паспорт программы 

Название Программы 
Программа развития муниципального бюджетного  учреждения 
дополнительного образования  детского эколого-биологического  центра н 
(далее - Программа). 
Заказчики Программы 
Методический совет, Педагогический совет, педагоги, родительская 
общественность, учащиеся, социальные партнѐры центра. 
Разработчики Программы 
И.А. Феофилактова - директор; 
Е.А.Чудаева – методист;
О.А.Шевченко - методист 
Исполнители Программы 
Администрация учреждения, педагогический коллектив, социальные 
партнёры
Срок реализации
2017 – 2020г.г.
.

Нормативно-правовые основания 
для проектирования программы

     Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ 
№ 273). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020
гг.,  распоряжение  Правительства  РФ  от  29.12.2014  г.  №  2765-р
утверждена Концепция ФЦПРО на 2016-2020 гг. 

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р (Далее – Концепция). 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования
детей  и  взрослых,  утвержденный приказом Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 05.09.2015 г. 

 «Дорожная  карта»  и  Государственная  программа  Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг. 

 Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «О
мониторинге системы образования». 

 Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 г. 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014

«Об  утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии
оценки  качества  образовательной  деятельности  организаций,
осуществляющих образовательную деятеяность»
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 Устав МБУДО ДЭБЦ
 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

охране окружающей среды», Статья 71. Всеобщность и 
комплексность экологического образования; 

 План действий по реализации Основ государственной политики в 
области экологического развития России на период до 2030 года, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2014 г. № 2423-р; 

 План мероприятий направленных на популяризацию рабочих и 
инженерных профессий, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 г. №366-р; 

 Экологическая доктрина Российской Федерации (принята 
распоряжением Правительства РФ 31 августа 2002 г. № 1225-р); 

 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию (утверждена Указом Президента РФ от 1 апреля1996 г. № 
440); 

 Указ  Президента  Российской  Федерации от  05.01.2016  г.  № 7  «О
проведении в Российской Федерации Года экологии».

Информационная  справка

Название  ОУ:  Муниципальное  бюджетное  учреждение
дополнительного образования детский эколого-биологический центр
(далее  –  центр)  –  учреждение  дополнительного  образования  детей,
входящее  в  муниципальную  систему  образования  Апшеронского
района.
Учредитель: Управление  образования  администрации
муниципального образования Апшеронский район.
Юридический  адрес: 352680,  Краснодарский  край,  Апшеронский
район, г.Хадыженск, ул.Карла Маркса дом7
Телефон: 8(86152)4-18-03
Факс: 8(86152)4-18-03

         Электронный адрес: shewchencko.olya2014@yandex.ru
Сайт МБУДО ДЭБЦ:www  .дэбцхад.рф  
 Лицензия: № 06715 от 29 мая 2015 года, выданной Министерством
образования и науки Красноярского края. 

Общее количество помещений 12, из них: учебных кабинетов – 7,
административных  –  1,  методических  –  1,  актовый  зал  –  1,  учебно-
опытный участок, складские и иные помещения -2.

Управление центра осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
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Единоличным  исполнительным  органом  учреждения  является
директор.   Коллегиальными  органами  управления  центра  являются
педагогический совет,  общее собрание работников учреждения.

Система  управления  в  целом  направлена  на  обеспечение
образовательного  процесса  с  целью  освоения  реализуемых
дополнительных  общеобразовательных   общеразвивающих  программ,
создание  условий  для   эффективного  функционирования  и  развития
центра, позволяющего всем учащимся получать качественное образование
в соответствие с их возможностями и способностями.

Основные  направления  работы  педагогического  совета:
рассмотрение  и  разработка  предложений  по  совершенствованию
локальных  нормативных  актов  учреждения,  затрагивающих  права  и
законные  интересы  учащихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  учащихся  и  педагогических  работников;  участие  в
разработке  и  обсуждении  программы  развития  учреждения;   участие  в
организации и проведении культурно-массовых мероприятий,  выработка
рекомендаций  по  созданию  оптимальных  условий  для  обучения  и
воспитания  учащихся  в  учреждении,  в  том  числе  по  укреплению  их
здоровья,  в  пределах  своей  компетенции;   выполнение  иных  функций,
вытекающих  из  необходимости  наиболее  эффективной  организации
образовательной деятельности.

При методическом совете созданы  методические объединения педагогов
по  направленностям,  работают  временные  творческие  группы  по
различным видам деятельности.

Центр  формирует  открытые  и  общедоступные  информационные
ресурсы,  содержащие информацию об его деятельности,  и обеспечивает
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доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных  сетях,  в  том  числе  на  официальном  сайте
www  .дэбцхад.рф   учреждения в сети "Интернет".

Центр  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего  календарного
года.  В  период  каникул  объединения  могут  продолжить  работу  по
реализации  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  или  использовать  это  время  для  проведения  массовых
мероприятий, экскурсий,  согласно плану работы на каникулы.

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  одновозрастных и
разновозрастных группах,  сформированных по интересам и являющихся
основным составом объединения, а также индивидуально.

Численный  состав  обучающихся  и  продолжительность  учебных
занятий  в  детских  объединениях  в  неделю определяется  особенностями
дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей  программы  и
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Режим  работы  центра  и  продолжительность  рабочего  времени
педагогических  работников  определяется  Правилами  внутреннего
трудового распорядка и приказами о режиме работы центра, издаваемыми
ежегодно на учебный год.

Центр  полностью укомплектован  педагогическими кадрами. Общая
численность педагогических работников составляет  13 человек. С высшим
профессиональным  образованием  10  педагогов  (77%),  средним
профессиональным 3  педагога  (23%),из  них 1  педагог  получает  высшее
образование заочно.  

Средний  возраст  педагогических  работников  -  43года.
Педагогический стаж более 20 лет имеют – 6  чел., более 10 лет – 4 чел.,
до 5 лет – 3 чел. Повышение  квалификации  и  рост  профессионального
мастерства  обеспечивается  через  прохождение  курсов  повышения
квалификации,  участие  в  обучающих  семинарах,  вебинарах,   конкурсах
методических  материалов,   организацию   обмена  профессиональным
опытом  (открытые  занятия,  мастер  -  классы,  отчётные  конференции
педагогов и учащихся). Курсы  повышения  квалификации  в  течение
последних 3 лет прошли 9 чел. (69%). 

Аналитическое  обоснование Программы развития

Анализ деятельности  учреждения свидетельствует о том, что 2015-
2016 учебных годах центр осуществлял свою деятельность в соответствии
с  миссией  учреждения  «Формирование   имиджа  образовательного
учреждения в условиях усиления конкуренции за привлечение учащихся и
открытие  простора  для  развития  потенциальных  возможностей  и
самореализации детей»  по следующим направлениям: 
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 образовательная  деятельность,  способствующая  раскрытию  у
учащихся  интеллектуального,  творческого  и  нравственного
потенциала,  и  нацеленная  на  развитие  личности,  самореализацию,
расширение образовательного пространства; 

 воспитательная, культурно-досуговая деятельность, направленная
на творческие объединения, центр в целом, и социум; 

 методическая  деятельность,  обеспечивающая  развитие
профессиональной  компетенции  педагогов  дополнительного
образования; 

 управленческая  деятельность,  обеспечивающая  нормативно-
организационную  основу,  стратегию  совершенствования  процесса
развития центра, в соответствии с развитием системы образования. 

Для стабильного функционирования и развития центра были определены
стратегические цели в областях: 

  обучения, 
  воспитания, 
  научно-методического обеспечения, 
  управления, 
  кадрового обеспечения, 
  внешних связей центра, 
  материально-технического и финансового обеспечения. 

Для реализации целей учреждения решались задачи: 
В области образования: 

  приведение  содержания  образовательной  деятельности  в
соответствие  с  социальным  запросом  на  дополнительное
образование учащихся; 

 интеграция  исследовательской  и  практической  деятельности
учащихся в области естественных  наук,  лесного хозяйства, охраны
природы и природопользования;

  увеличение количества  учащихся,  занимающихся в объединениях
естественно-научной направленности. 

В области воспитания: 
  становление  воспитательной  системы  на  принципах  творческого

сотрудничества, продуктивности; 

 осуществление равноправного сотрудничества детей и педагогов; 
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  создание  информационного  научно-методического  пространства,
обеспечивающего  мотивацию  педагогов  к  инновационной
воспитательной деятельности; 

  расширение  связей  и  контактов  центра  с  общеобразовательными
учреждениями,  общественными  организациями  и  учреждениями
культуры в сфере воспитания и досуга. 

В области научно-методического обеспечения: 
 приведение  содержания  образования,  технологии  обучения  и

методов  оценки  качества  образования  в  соответствие  с
современными требованиями; 

  развитие научно-исследовательской  сферы; 

В области управленческого обеспечения: 
 обеспечение  социальной  и  профессиональной  мобильности

педагогических кадров; 
  разработка механизмов взаимодействия учреждения с социальными

партнерами  и  учреждениями  сетевого  взаимодействия,
обеспечивающих  привлечение  в  учреждение  дополнительных
материальных, интеллектуальных и других ресурсов; 

В области материально-технического обеспечения: 
  оптимизация образовательного и воспитательного процесса в 

учреждении; 
  улучшение материально-технической базы центра; 
  улучшение имиджа центра; 

Программа  развития  за  истекший  период  являлась  основой
совместной  деятельности  всех  участников  образовательного  процесса  –
учащихся,  их  родителей,  педагогического  коллектива  и  партнеров  по
реализации целей и задач, поставленных в программе. 

Анализ деятельности методической службы

Методическая  деятельность осуществлялась  в  соответствии  с
Программой развития, Уставом ДЭБЦ, планом методической работы. 
Деятельность  методической  службы  была  направлена  на  решение
поставленных задач: 
 Повышение  профессионального  мастерства  педагогических
работников  в  соответствии  с  современными  требованиями,
предъявляемыми к системе дополнительного образования; 
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 Корректировке  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  по  формированию  ключевых  компетенций
учащихся; 
 Внедрению в образовательный процесс современных технологий; 
 Разработка  программ для детей с  ограниченными возможностями
здоровья, группы риска, социально незащищенных; 
 Обеспечение сохранности контингента учащихся; 
 Обеспечение  всех  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  педагогическими  кадрами,  владеющими
современными технологиями. 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников: 

Самообразование. 
Повышение  профессиональной  компетентности  педагогических
работников  в  области  дополнительного  образования  в  рамках  ФГОС
нового  поколения  –  является  одним  из  важных  направлений  в  работе
методической службы центра. 
Положительным моментом в деятельности методической службы является
стабильность  участия  педагогов  в  работе  по  самообразованию,  на
протяжении 2-х  лет  она составляет  100%.  Все педагоги  имели темы по
самообразованию, итоги работы предоставлялись в конце учебного года,
происходил  обмен  опытом,  направленный  на  повышение
профессиональной компетенции педагогических работников. 
Семинары. 
Для педагогических работников проведены семинары: по реализации ДОП,
внеурочной  деятельности,  организации  научно-исследовательской  и
проектной  деятельности,  работе  с  одаренными и  талантливыми детьми,
применению педагогических  и  воспитательных технологий,  диагностике
образовательного  результата  на  основе  мониторинга  дополнительных
образовательных программ. 
Открытые занятия. 
Повышению  профессиональной  компетентности  педагогических
работников  способствовали  открытые  занятия.  Проведены  открытые
занятия  по  применению  современных  образовательных  технологий,
внедрению в образовательный процесс системно-деятельностного подхода,
использованию различных форм проведения  занятий (беседа,  экскурсия,
игра,  соревнование,  практикум,  проект  и  другие),  умению  проводить
анализ и самоанализ проведенного мероприятия. 

Курсы повышения квалификации. 
 Педагогические  работники  прошли  обучение  на  курсах  в  ИРО
Краснодарского  края  в  соответствии  с  современными  требованиями  к
организации и проведению образовательного процесса. 
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Методической  службой  проведена  целенаправленная  работа  с
педагогическими  работниками  по  совершенствованию  образовательного
процесса  на  основе  внедрения  современных  технологий  или  элементов
технологий: 

  развивающего обучения, 
  проектных методов обучения, 
  модульного обучения, 
  исследовательских методов обучения, 
  игровых методов, 
  обучение в сотрудничестве, 
  личностно-ориентированного обучения, 
  ИКТ технологий. 

Включены  в  ДОП  задачи  по  формированию  ключевых  компетенций
(коммуникативных,  информационных,  самоорганизации)  учащихся,
являющихся основой системно-деятельностного подхода в образовании. 
Разработаны ко всем реализуемым ДОП дополнения по формированию
метапредметных  результатов  обучающихся  –  регулятивных,
познавательных,  коммуникативных  в  соответствии  с  содержанием
программы и возрастными особенностями учащихся. 
Разработаны  задания  по  диагностике  уровня  сформированности  УУД
(регулятивных,  познавательных,  коммуникативных)  и  включены  в
промежуточную и итоговую аттестацию учащихся (все реализуемые ДОП) 
Консультации остаются эффективной формой оказания помощи педагогам
в  осуществлении  образовательного  процесса.  Консультации
индивидуальные и групповые были оказаны каждому педагогу и группам
педагогов  по  различным  направлениям  образовательной  деятельности:
разработке ДОП, дополнений к программам в рамках ФГОС, оформлению
документов  по  аттестации,  участию  в  конкурсах,  конференциях,
разработке  занятий,  мероприятий,  дидактического  материала,  вопросам
развития  личности  ребенка  в  процессе  занятий,  разработке
диагностических  методик,  необходимых  для  отслеживания  результатов
реализации  программ.  В  процессе  оказания  методической  помощи  за
истекший период отмечается рост профессионализма. 
Наряду  с  положительными  результатами  в  деятельности  методической
службы имеются и недостатки: 
1.  Остается  актуальной  проблема  использования  в  образовательном
процессе ТСО и информационных технологий. В основном это связано с
ограниченностью  финансовых  возможностей,  отсутствием  мотивации
педагогов к подобному виду деятельности. 
2.  В  процессе  самообразования  педагогов  присутствие  формального
подхода к этой работе. 
3.  Много  вопросов  при  работе  с  детьми,  имеющими  ограничения  по
здоровью. 
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4.  Необходимо  продолжать  работу  по  применению  системно-
деятельностного  подхода  в  образовательном  процессе  в  рамках  ФГОС
(усиление контроля со стороны администрации при посещении занятий,
проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся). 

Анализ образовательной деятельности

Образовательная деятельность в 2015-2016 годах осуществлялась в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  образовательным
учреждениям дополнительного образования. 
Цель  образовательной  деятельности:  формирование  экологически
грамотного  природопользователя,   социализации,  приобретении
практического опыта. 
Задачи образовательной деятельности: 

  способствовать формированию ключевых компетенций учащихся; 
  создать условия для социального, культурного, профессионального

самоопределения личности; 
 формировать  современное  представление  об  окружающем  мире  в

процессе  изучения  территории  и  природы  Краснодарского  края;
экологическую культуру личности; 

  развивать  мотивацию  личности  к  познанию  и  творчеству,
опытнической и исследовательской работе; 

 обеспечивать  выявление  и  поддержку  одаренных  и  талантливых
детей; 

 организовывать  содержательный  досуг,  оказывающий  позитивное
влияние  на  индивидуальность  ребенка,  снижающий  вероятность
вовлечения в асоциальные группировки; 

 пропагандировать здоровый образ жизни. 

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов
учащихся,  потребностей  семьи,  как  в  разновозрастных,  так  и
одновозрастных  объединениях  посредством  реализации  дополнительных
общеобразовательных   общеразвивающих  программ  по  трем
направлениям:
№ Направленность 2014-2015 2015-2016
1 Естественно-научная 150 168

2 Художественная 330 312

3 Социально-
педагогическая

45 45
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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы

№ направленность 2014-2015 2015-2016

1 Естественно-
научная

Эдельвейс Школа молодого 
исследователя

Школа молодого 
исследователя

Мой мир

Школа юного 
исследователя

Экопатруль

2 Художественная Вышивание Вышивание

Город мастеров Город мастеров

Радуга Радуга

Сувенир Сувенир

Театр игры Фантазёры

Диамант Диамант

Домисолька Природа и фантазия

Вернисаж Вернисаж

3 Социально-
педагогическая

Дошколёнок Дошколёнок

Реализация  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ  была  направлена  на  формирование  и
развитие  творческих  способностей,  удовлетворение  индивидуальных
потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  развитии;  выявление,
развитие  и  поддержку  талантливых  учащихся,  укрепление  здоровья,
профессионального самоопределения, социализацию и адаптацию к жизни
в обществе, формирование общей культуры учащихся. 

Количественный и возрастной состав учащихся

№ Количество 
учащихся

2014-2015 2015-2016
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1 Общее количество
из них

525 525

2 Дошкольники 45                 (8,5%) 106                 (20%)

3 1-4 классы 297               (55%) 214                 (41%)

4 5-9 классы 175               (35%) 195                 (37%)

5 10-11 классы 8                   (1,5%) 10                    (2%)

За последние два года соотношение по возрастному составу: наблюдается 
увеличение количества дошкольников на 61 (21,5%) человек, уменьшение 
количества учащихся 1-4 классов на 83 (14%) человека, увеличение 
количества учащихся 5- 9 классов на 20 (2%) человек, увеличение 
количества учащихся 10-11 классов на 2 (0,5%) человека. 
За два года в среднем составляют: 
1. Дошкольники – 75 человек (14,4%); 
2. учащиеся 1-4 классов – 255 человек (49%); 
3.учащиеся 5-9 классов – 185 человек (35,5%); 
4. учащиеся 10-11 классов – 9 человек (1.1%). 

Наибольший процент учащихся приходится на учащихся 1-4 классов 
(49%). Низкий процент обучающихся 10-11 классов (1,1%). 

Проблема – увеличение количества учащихся 10-11 классов до 5%, 
возможно  через привлечение учащихся  со стороны педагогов  на  
ориентацию  освоение профессий, востребованных в районе (договор о 
взаимодействии с Апшеронским «Лесхоз техникумом») . 

Соотношение количества мальчиков и девочек по возрастам за 2 года в
среднем составляет:

учащиеся мальчики девочки

дошкольники 51% 49%

1 – 4классы 42,4% 57,6%

5 – 9 классы 39,7% 60,3%

10 – 11 классы 24% 76%

Сохранность контингента учащихся
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2014-2015 2015-2016

100% 100%

Результативность реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

Учебный год Уровень %

2014-2015
Высокий 28%
Средний 70%
Низкий  2%

2015-2016
Высокий 29%
Средний  69%
Низкий 2 %

Средние показатели за два учебных года:
Высокий уровень 28,5%
Средний уровень 69,5%
Низкий  уровень  2%
Дополнительные   общеобразовательные общеразвивающие программы  
реализованы в полном объёме.

Диаграмма количества учащихся 
принявших участие в массовых мероприятиях.

2014-2015 2015-2016
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Диаграмма конкурсов и призеров.
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Конкурсы 2016 Призеры
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Анализ кадрового состава  

Центр  полностью укомплектован  педагогическими кадрами. Общая
численность педагогических работников составляет  13 человек. С высшим
профессиональным  образованием  10  педагогов  (77%),  средним
профессиональным  3  педагога  (23%),  1  педагог  получает  высшее
образование заочно.  

Педагогов  с  квалификационными категориями 1 чел.,  в  том числе
высшую категорию имеет 1 человек  (7,6%),  11 человек соответствуют
занимаемой должности, 1 педагог – молодой специалист.  

Средний  возраст  педагогических  работников  -  38  лет.
Педагогический стаж более 20 лет имеют – 6  чел., более 10 лет – 4 чел.,
до 5 лет – 3 чел. Повышение  квалификации  и  рост  профессионального
мастерства  обеспечивается  через  прохождение  курсов  повышения
квалификации,  участие  в  обучающих  семинарах,  вэбинарах,   конкурсах
методических  материалов,   организацию   обмена  профессиональным
опытом  (открытые  занятия,  мастер  -  классы,  отчётные  конференции
педагогов и учащихся). Курсы  повышения  квалификации  в  течение
последних 3 лет прошли 9 чел. (69%). 
Показатели Ед. 

изм.
2014-2015 2015-2016 

Численность работников: Чел.
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Педагоги дополнительного образования 12 13
Всего: 12 13
Возрастной состав работников Чел. 
До 30 лет 0 1
30-40 лет 4 4
40-50 лет 4 4
50-60 лет 4 4
Распределение работников по  стажу:
До 5 лет Чел 2 2

% 15,2 15,2
5-10 лет Чел 0 1

% 0 7,6
10-20 лет Чел. 4 4

% 30,4 30,4
20-30 лет Чел. 4 4

% 30,4 30,4
Свыше 30 лет Чел. 2 2

% 15,2 15,2
Образование
Высшее образование Чел. 76 76
Средне-специальное % 22,8 22,8

Анализ   по  стажу  показал,  что   значительную  долю  занимают
работники с большим опытом работы  от 10-20 лет и   от 20-30 лет ( 30,8
%) . Наименьшую долю (15,2 %) занимают работники со стажем до 5 лет.

Центр – открытое творческое образовательное пространство для всех
детей города. Ежегодные исследования социальной среды показывают, что
учреждение находится в достаточно благоприятном микрорайоне.  Рядом
располагаются  учреждения  культуры,  городское  казачье  общество,
администрация  Хадыженского  городского  поселения,   ГБУ  ЦО  КК
«Апшеронский  КЦСОН»,  что  позволяет  педагогам  и  центру  в  целом
использовать их в совместной деятельности.  На протяжении нескольких
лет такое партнёрство стало основой для выстраивания целостной системы
организации  среды  интеллектуального  и  творческого  развития  детей  и
молодёжи .

Сетевое взаимодействие.
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 Материально-технические условия

Немаловажную роль в обеспечении современного образовательного
процесса имеет материально-техническое оснащение  центра. Анализ этого
направления  деятельности  позволяет  говорить  о  создании  необходимых
условий  для  полной  реализации  учебного  плана   дополнительного
образования.

Цель работы по укреплению материально-технической базы центра –
обеспечить безопасные и комфортные  условия ведения образовательного
процесса всеми его участниками (учащиеся, педагоги и  работники)  на
современном уровне. 

Реализовали данную цель  путем решения следующих задач:
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1. Поддержание  в  рабочем  состоянии  систем  водоснабжения,
теплоснабжения, канализации.

2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил учреждения.
3. Обеспечение  сохранности  здания,  оборудования  и  имущества

(установка системы видеонаблюдения, пожарной системы «Мираж»).
4. Приобретение учебно-методического оборудования.
5. Поддержание  в  рабочем  состоянии  имеющегося  учебно-

методического оборудования.

 Проводимые  в  учреждении  мероприятия  по  сохранению и  укреплению
материально-технической базы позволили решить следующие задачи:

 Создание в центре эстетически организованной предметной среды;
 Приобретение  информационно-технических  средств  обеспечения

образовательного процесса.
 Подключение к сети Интернет.

Для обеспечения работоспособности всех звеньев учебно- воспитательного
процесса и жизнедеятельности его участников были заключены договора с
подрядными организациями.

В  целях  решения  поставленных  задач  были  проведены  ремонтно-
строительные   работы  (капитальный  ремонт  покрытия  территории
прилегающей  к  зданию,  реконструкция  помещений  для  устройства
внутренних туалетов).

Анализ материально-технической базы центра показал: в целом санитарно-
гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и
задачам  образовательного  процесса,  но  при  этом  требуют  дальнейшей
оптимизации развития и использования имеющихся ресурсов.

SWOT – анализ

Сильные стороны учреждения Благоприятные
возможности  внешней среды

1.Наблюдается  положительная
динамика  показателей  численности
молодых педагогов в учреждении. 

2.Выявлена интеграция учреждения
со школами г. Хадыженска. 
           3. Функционирование сайта в
информационнотелекоммуникационной
сети  Интернет  и  его  постоянное
обновление;

1.Позитивные ориентиры 
развития системы дополнительного 
образования страны. 

2.  Прочная  взаимосвязь  с
социальными партнерами.
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4. Высокий  уровень  охвата  детей
дошкольного  и  младшего  школьного
возраста 

Слабые стороны учреждения
1. Отставание  темпов  развития
инфраструктуры  и  материально-
технической  базы   от  современных
требований. 
2.  Недостаточное  обеспечение
общеобразовательных бщеразвивающих
программ  и  индивидуальных
образовательных  маршрутов
информационными   технологиями  и
другими современными профилями.
3.  Недостаточный  уровень  подготовки
кадров для реализации инновационных
программ, проектов.
4.  Низкий  уровень  финансовой
поддержки талантливых детей. 
5.Низкий уровень охвата детей с ОВЗ.
6.  Низкий  уровень  охвата  учащихся
старшего школьного возраста.

Угрозы внешней среды
1.Отсутствие  филиалов  во  всех

районах  города  не  позволяет
охватить  количество  желающих
учиться  и  заниматься  в  данном
учреждении.

2.Отсутствие  современной
материально – технической базы.
  3.Перегрузка учащихся в школе, её 
значительное возрастание в старших
классах. 

Проблемы и противоречия
Анализ  образовательного  процесса  и  его  организационно-

педагогического  обеспечения  позволил  выделить  ряд  проблем,
характерных для центра на данном этапе развития.

В образовательно-воспитательной деятельности:
 недостаточная  обеспеченность  разноуровневыми

образовательными  программами,  отвечающими  требованиям
современных стандартов образования; 

 недостаточное  использование  педагогами  современных
методов обучения с использованием ИКТ-технологий. 

В работе с кадрами: 
 имеются  перспективы  роста  квалификации  некоторых

педагогов дополнительного образования; 
 имеются  перспективы  профессионального  роста

педагогических работников. 
В методической работе: 
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 не все педагогические работники участвуют в распространении
собственного педагогического опыта; 

 недостаточно  используются  современные  информационные
технологии. 

В организационно-массовой работе:  
Не  все  педагоги  и  их  учащиеся  принимают  участие  в

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и
прочих мероприятиях. 

В материально-технической базе: 
 недостаточное обеспечение оборудованием для использования

информационно-коммуникационных технологий;
 недостаточное обеспечение инвентарем хорошего качества для

обработки учебно-опытного участка.

На  основании  выявленных  проблем  считаем  необходимым  создание
концепции Программы.

Анализируя современную ситуацию, пришли к выводу, что развитие
центра должно проводиться в первую очередь с учётом инфраструктуры
района,  а  в  частности  города.   В  связи  с  этим  обновление  центра
предполагает  подготовку   интеллектуально  развитых,  готовых  к
самоопределению и адаптации в современном обществе  учащихся. 

Свою миссию центр видит в обеспечении доступного и качественного
дополнительного образования для всех слоёв населения г. Хадыженска с
учётом их потребностей и желаний.
 Миссия  дополнительного  образование  в  объединениях   учащихся
начальной школы –  заложить способы учебной деятельности,  включить
его в практическую природоохранную деятельность. 
Миссия дополнительного образование в объединениях  учащихся среднего
звена  – развитие учебной, исследовательской, коммуникативной и других
видов  деятельности,   познавательного  интереса,  создание  условий  для
личностного  развития,  формирования  истинного  защитника  природы.
Миссия  дополнительного  образование  в  объединениях   учащихся
старшего  звена  –  создание  условий  для  профессионального
самоопределения и самореализации.  

Исходя из миссии определена  цель Программы развития и её задачи.

 Основные  цели и задачи Программы развития 

ЦЕЛЬ:  Создание условий для повышения качества образовательного
процесса,  соответствующего  современным  запросам  общества,   в
условиях модернизации системы дополнительного образования.
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Задачи:
1. Повышение  профессионального  уровня   педагогических  и

руководящих работников;
2. Создание   современной  материально-технической  базы  и  её

совершенствование;
3. Развитие системы поддержки одарённых детей и детей с ОВЗ
4. Развитие воспитательного компонента образовательной деятельности,

включая экологическое  и трудовое воспитание;
5. Эффективное  сочетание  экологического  воспитания  и  углубленного

изучения предметов естественнонаучной направленности с изучением
других  образовательных  областей  и  предметов  без  перегрузки
учащихся;

6. Расширение  сферы  дополнительного  образования  за  счёт
взаимодействия со сферами культуры, лесного хозяйства, со службами
экологического контроля, с общественными организациями.

Механизм реализации Программы

 Программа является стратегическим документом, определяющим
направления  по  обновлению  образовательного  пространства  центра
соответственно  требованиям  современного  законодательства  в  области
образования.
Руководителем Программы является директор центра.
Директор центра:
-    осуществляет общее руководство реализацией Программы;
-  организует  разработку  подпрограмм  в  соответствии  с  новыми
направлениями  и  содержанием  деятельности,  методических  материалов,
необходимых  для  качественной  реализации  всех  программных
мероприятий;
- разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для реализации
настоящей Программы;
-  осуществляет  координацию  деятельности  членов  педагогического
коллектива по реализации всех программных мероприятий, по анализу и
рациональному использованию ресурсов, в том числе бюджетных средств;

В  целях  привлечения  педагогического  коллектива  к  управлению
Программой, директором центра создаются рабочие органы по реализации
отдельных  мероприятий  (временные  творческие  группы,  Школа
педагогического мастерства и др.).
Ведущую роль в реализации настоящей Программы играет методический
совет центра, в основные задачи которой входит:

 уточнение тематики программных мероприятий на каждый учебный
год;
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 разработка  перечня  целевых  показателей  для  контроля  за  ходом
реализации программных мероприятий;

 организация  научно-методической  помощи  всем  исполнителям
Программы;

  проведение мониторинга реализации программы;
  анализ  диагностических  материалов  и  материалов  мониторинга  о

ходе реализации Программы;
  выявление научно-методических и организационных проблем в ходе

реализации Программы и разработка предложений по их решению;
При анализе процесса реализации Программы руководство центра и

педагогический  коллектив  ориентируются  на  планируемые  результаты,
которые  представлены  в  разделах  «Ожидаемые  конечные  результаты
выполнения Программы развития».

 Оценка социально-экономической эффективности
 реализации Программы.

 Первый этап (2017-2018г.г.)  

№ п/
п

Задачи Ожидаемый
конечный результат

Ответственный

1. Разработка локальных 
нормативных актов 
учреждения

Соответствие 
нормативно-
правовой базы 
учреждения 

Директор,
рабочая группа 

2. Совершенствование  
учебно-методической базы

Обновление  
дополнительных 
общеобразовательны
х общеразвивающих  
программ

Методист, 
педагоги 
дополнительног
о образования

3. Повышение уровня знаний 
основ законодательных 
актов, регламентирующих 
деятельность 
образовательного 
учреждения

Применение 
работниками 
учреждения 
нормативно-
правовых 
документов  

Администрация 
учреждения

Второй этап  ( 2018-2019г.г.)

№
п/
п

Задачи Ожидаемый конечный
результат

Ответственны
й,

исполнители
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1. Совершенствование 
содержания и технологий 
обучения и воспитания 

Соответствие знаний, 
умений и навыков 
обучающегося 
программным 
требованиям, способность
обучающегося к 
саморазвитию

Методисты, 
педагоги

2. Совершенствование работы с 
педагогическими кадрами 
через организацию и 
содержательную поддержку 
самообразовательной работы 
педагогов  овладения 
системной учебно-
методической, 
исследовательской 
деятельностью; 
развитие и распространение 
инновационного 
педагогического опыта 
работы

Соответствие качества 
преподавания 
требованиям, 
предъявляемым к 
образовательной 
деятельности; 
создание методических 
разработок, печатных 
материалов; 
участие педагогов в 
муниципальных, 
региональных, 
всероссийских и 
международных проектах 
и программах.

Методист, 
педагоги

3. Совершенствование 
информационного 
сопровождения
образовательного процесса

Повышение 
информированности 
родителей и 
общественности о 
социально-значимой 
образовательной 
деятельности учреждения,
о творческих 
достижениях учащихся и 
педагогов; 
увеличение количества 
посетителей сайта, 
постоянное обновление 
информации

Директор, 
методист

4. Повышение информационной
культуры педагогов, 
совершенствование 
информационно-
компьютерной 
компетентности 
педагогических работников

Применение 
компьютерных 
презентаций, 
методических материалов
с использованием 
компьютерных 
технологий;
увеличение количества 

Методист
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педагогических 
работников, 
использующих 
информационные 
технологии на учебных 
занятиях, мероприятиях. 

5. Разработка и внедрение 
разнообразных форм 
организации деятельности 
детей (проекты, игровые и 
досуговые программы, 
праздники, экспедиции, 
научные общества, 
олимпиады и др.) и 
включение их в социально-
значимую деятельность

Увеличение доли  
обучающихся, 
включенных в социально-
значимые и конкурсные 
мероприятия 
(соотношение количества 
форм организации 
деятельности детей и 
количества детей, 
участвующих в них)

Методист, 
педагог-
организатор

6. Сетевое взаимодействие  с 
образовательными 
учреждениями, 
учреждениями  культуры и 
спорта, предприятиями, 
расширение партнерских 
отношений

Увеличение доли  
учреждений, включенных 
в сетевое взаимодействие;

Директор

7. Укрепление материально-
технической базы для 
совершенствования 
образовательного процесса, 
изменение дизайна 
образовательного 
пространства на основе 
принципов 
здоровьесбережения; 
благоустройство 
прилегающей территории.

Проведение ремонтных 
работ в здании (актовый 
зал), обновление фасада,  
озеленение  и создание 
учебно-опытнических 
участков. Приобретение  
производственного 
инвентаря, наглядных 
пособий, дидактических 
материалов.

Директор, 
коллектив 
ДЭБЦ

Третий этап (2019-2020г.г.) 
Будет  осуществлен  анализ  мониторинга  результатов  реализации
программы  за  период  с  2017  -  2020  гг.  (сравнение  полученных  и
запланированных  индикаторов,  определение  динамики  развития,  анализ
качественных и количественных показателей и характеристик процессов),
определены приоритеты дальнейшего развития. 

 Перечень мероприятий по реализации Программы развития.
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№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственн
ые

1. Открытие  новых
объединений
естественно-научной
направленности

Изучение  потребности  в
открытии  объединений  и
введение  их  в  учебный
план; 

2  полугодие
2017 г.

методист,
педагоги

2. Реализация
образовательных
программ

Обновление  банка
образовательных программ,
приведение  их  в
соответствие  требованиям
новых  стандартов
образования

На  весь  срок
реализации
Программы

методист

3. Осуществление
природоохранной
деятельности

Проведение  тематических
акций  по  защите  лесов,
птиц,  уборке  от  мусора
родников,  рек,.  Участие  в
экологических  проектах.
Организация  экскурсий  по
экологическим  тропам.
Проведение  традиционных
бесед,  конкурсов  с
учащимися

В
соответствии
с  планом
учебно-
воспитательн
ой  работы  на
учебный год

Методист,
педагог-
организатор,
педагоги.

4. Организация
исследовательской,
проектной
деятельности

 Проведение опытнических,
исследовательских  работ
на учебно-опытном участке

В
соответствии
с
индивидуальн
ыми  планами
педагогов

 педагоги

5. Социализация  и
адаптация  учащихся  к
жизни в обществе

Организация экскурсий для
учащихся   на  предприятия
города,  выезд учащихся на
конкурсы,  конференции
различного  уровня,
вовлечение  подростков  в
трудовую  деятельность
через  работу  трудовых
бригад,  реализацию
проектов  по
благоустройству

В  течение
всего периода
действия
Программы

Методист,
педагоги

6. Участие  учащихся  в
мероприятиях
различного уровня

Разработка
исследовательских,
социальных  проектов,
выполненных  в
соответствии  с
требованиями  и
критериями  каждого
отдельного  конкурса  и  их
защита  с  помощью
мультимедийной
презентации,  стенда  или
наглядного  раздаточного
материала

В  течение
всего периода
действия
Программы

педагоги
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7. Выявление,  развитие  и
поддержка
талантливых учащихся,
а  также  лиц,
проявляющих интерес к
естественным наукам

Проведение анкетирования,
опросов,  тренингов  с
учащимися,  вовлечение  их
в  написание
исследовательских  работ,
реализацию  социальных
проектов

В  течение
всего  срока
действия
Программы

Педагоги

8. Создание  условий  для
совместного  труда  и
отдыха  учащихся  и
родителей

Проведение  культурно-
массовых мероприятий для
всей  семьи:  «Масленица»,
«Папин  апрель»,  «Мамин
день».  Совместные  акции
по  уборке  территории
ДЭБЦ

В
соответствии
с  планом
учебно-
воспитательн
ой  работы,
планом
работы  с
родителями 

Администра
ция

9. Организация  отдыха
учащихся  в
каникулярное  и
свободное  от  учебы
время

Проведение  экологических
походов, маршрутов. 

В
соответствии
с  планом
учебно-
воспитательн
ой работы

Методист,
педагог-
организатор

Учебно-методическая деятельность

№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственн
ые

1. Работа  над
методической  темой
учреждения
«Формирование
экологической
культуры   растущей
личности,  ее
ценностных
ориентаций,
создание  условий
для  творческого
потенциала детей»

Проведение  методических
дней  по  единой  теме;
создание творческих групп;
работа  временных
инициативных  групп  по
подготовке  к
конференциям,
педагогическим  советам,
методическим  советам,
семинарам;
самообразование;
«круглый»  стол;
консультации,
анкетирование;  научно-
методические  и  научно-
практические  конференции
педагогов;  творческие
отчеты педагогов

В
соответствии
с  планом
работы
методическог
о
объединения

Методисты,
педагогичес
кий
коллектив

2. Работа  педагогов   по
темам самообразования

Обучение  на  курсах
повышения  квалификации;
чтение  конкретных
педагогических
периодических  изданий,
методической,
педагогической  и

Постоянно Педагоги
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предметной  литературы,
изучение  информационно-
коммуникационных
технологий,  обзор  в
Интернете  информации  по
преподаваемому  предмету,
педагогике,  психологии,
педагогических
технологий,  общение  и
консультации  в  форумах,
чатах  в  Интернете,
посещение  семинаров,
тренингов,  конференций,
открытых  уроков  коллег,
изучение  инновационных
технологий  и  методик  в
процессе  посещений
мастер- классов, подготовка
сообщений,  докладов,
рефератов  по  изучаемой
теме,  посещение
предметных  выставок  и
тематических  экскурсий,
систематический  просмотр
тематических телепередач

3. Работа  с
педагогическим
коллективом  по
вопросам  деятельности
ДЭБЦ

Подготовка  и  проведение
педагогических  советов,
совещаний  при  директоре,
заседаний  методических
объединений  педагогов
дополнительного
образования

В
соответствии
с  планом
работы  на
год,  по
необходимост
и

Директор,
методист

4. Участие   в  научно-
практических  и
краеведческих
конференциях
различного уровня

Участие  в  краевых
конференциях учащихся  

По плану Методист

5. Наполняемость
учебных  кабинетов
дидактическими  и
наглядными
пособиями,
оформление
тематических  стендов,
разработка  новых
методических  пособий,
освещение  педагогами
деятельности   своих
объединений

Проведение  смотра
учебных   кабинетов

В
соответствии
с положением
о  проведении
смотра

Комиссия в
соответстви

и с
положением

о
проведении 

6. Развитие  социального
партнерства  для
достижения

Сотрудничество  с
общеобразовательными
школами  №7,  №13,  №15,

Постоянно Директор
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поставленных  целей
реализации Программы

№24,  №23,  №25,   ,
Апшеронским  лесным
техникумом,  ООО  «НК
«Приазовнефть», РГО

Информационная деятельность

№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственн
ые

1. Пополнение и 
обновление банка 
данных:
- учебно-методической 
литературы;
- образовательных 
программ 
естественнонаучной 
направленности, в том 
числе дополнительных 
общеобразовательных 
программ в 
соответствии с 
Федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами;
- педагогического 
опыта,
- педагогических 
технологий в 
образовательном 
процессе

Создание электронного 
банка данных на 
электронном магнитном 
носителе (внешний 
жесткий диск).
Отбор,  систематизация и 
пополнение банка данных

ежемесячно в 
течение всего 
периода 
действия 
Программы

Методисты

педагоги

2. Разработка  нормативно-
правовых  документов  в
соответствии  с
Федеральным  законом
«Об  образовании  в
Российской Федерации»

Работа  рабочей  группы  по
разработке;  согласование  и
утверждение  локальных
нормативных актов  

по плану
Администра
ция

3. Подготовка
информационно-
аналитических справок,
планов,  отчетов  о
текущей  деятельности
ДЭБЦ

Сбор,  систематизация,
оценка и анализ показателей
по различным направлениям
текущей деятельности ДЭБЦ

Постоянно Администра
ция, 
педагоги 

4. Организация  подписки
на  периодические
издания

Анализ  востребованности
подписных  изданий,
рассмотрение  варианта
подписки  на  электронные
издания

1  раз  в
полугодие

Методисты

5. Мониторинг  участия
педагогов и учащихся в
мероприятиях

Ведение  журнала  учета
участия и результативности
в мероприятиях различного

Постоянно Педагог-
организатор
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учреждения,
муниципального
(городского),
регионального
(областного),
всероссийского
(федерального),
международного
уровня

уровня

6. Работа со средствами 
массовой информации, 
разработка буклетов, 
раздаточного 
материала для 
учащихся, родителей, 
заинтересованных  лиц 
в различных областях 
деятельности ДЭБЦ 

 Размещение в 
периодической печати,  в 
сети Интернет обзоров, 
статей, о деятельности 
ДЭБЦ. Обновление 
информации на стендах в 
холле и  кабинетах.  
Разработка и  печать  
тематических буклетов 

Постоянно Педагог-
организатор,
методисты.

7. Размещение 
информации на 
официальном сайте 
учреждения, на 
официальном сайте для
размещения 
информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 
(http://bus.gov.ru/), 
электронных базах 
данных в 
информационно-
телекоммуникационной
сети «Интернет» в 
соответствии с 
действующим 
законодательством

Работа рабочей группы по 
размещению информации 
в сети Интернет

В 
соответствии
с приказом 
директора 
ДЭБЦ 

Директор,
методист

Кадрово-ресурсное обеспечение

№ п/
п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственн
ые

1. Комплектование
кадров  в  соответствии
со  штатным
расписанием

Учет безработных граждан,
обратившихся  в  ДЭБЦ  в
поисках работы, совместная
работа  со  службой
занятости населения.

Постоянно директор

2. Повышение
квалификации
педагогов

Прохождение  курсов
повышения  квалификации
педагогами

В
соответствии
с  планом
повышения

методист
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квалификации
3. Увеличение  доли

педагогов,  имеющих
квалификационную
категорию

Своевременная  аттестация
педагогических работников
на  высшую  или  первую
категорию,  обязательное
соответствие  занимаемой
должности

В
соответствии
с планом

методист

Основываясь на направления деятельности учреждения, необходимо 
произвести инновационные преобразования до 2020 года:

 Организационно-методическое  обеспечение  образовательного
процесса;
 Социальное и психолого-педагогическое обеспечение
 Организационно-технологическое обеспечение;
 Материально-техническое обеспечение.

Основные
направления

Организационно-
педагогические

задачи

Результат деятельности

1.Организационно-
методическое 
обеспечение.
 

Систематизация 
организационно-
методической 
работы.

1.Создание научных основ 
программирования и апробации новых 
образовательных программ.
2.Разработка, совершенствование 
образовательных программ и учебно-
методических комплектов к ним.
3.Организационное сопровождение 
работы ПДО.

2.Социальное и 
психолого-
педагогическое 
обеспечение.
 

Выявление 
образовательных 
потребностей 
современного 
социума.  
Повышение 
профессионализма 
педагогов. 
Диагностика 
творческого 
потенциала детей и 
педагогов. 
 

1.Участие педагогов в курсах 
повышения квалификации.
2.Организация системы занятий, 
направленных на совершенствование 
педагогического мастерства.
3.Подготовка и проведение аттестации.
4.Обобщение и распространение опыта
и новых технологий творческих 
педагогов.
5.Информационно-рекламная 
деятельность (связь с  печатью). 
6.Работа с детьми, юношеством по 
направлениям центра.
7. Организация летнего отдыха.

3.Организационно-
технологическое 
обеспечение.
 

Создание условий 
оптимального
функционирования 
детских 
объединений 
 

1. Совершенствование личностно
ориентированной деятельности 
объединений с учётом интересов, 
возраста, способностей.
2. Сотрудничество с родителями,
представителями социума и 
общественными организациями.
3. Укрепление сотрудничества с
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образовательными учреждениями.
4.Поддержка социально 
незащищённых детей.
5.Целевая работа с одарёнными 
детьми, усиление учебно-
исследовательской деятельности.
6. Активное участие в конференциях, 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
различного масштаба.
7. Апробация путей и форм 
стимулирования творчества педагогов.

4.Материально-
техническое 
обеспечение.

Создание условий 
для качественной 
реализации более 
широкого спектра 
образовательных 
услуг.

Ремонт фасада здания  и актового зала 
центра.
Приобретение мебели для учебных
аудиторий.
Оснащение учебных аудиторий
наглядными пособиями, ТСО.

Ожидаемые  конечные результаты 

выполнения Программы развития.

Показатель
эффективности
деятельности

Единица
измерения
показателч

Исходное
значение

показателя

Значение
показателя
к концу 1

этапа
реализации
Программы

Значение
показателя
к концу 2

этапа
реализации
Программы

Повышение уровня 
удовлетворенности 
условиями и 
качеством 
предоставляемых 
услуг          

% 80 90 100

Повышение уровня 
профессионального
мастерства  
педагогических 
работников в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом

% 80 85 90

Увеличение доли % 6 10 15
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учащихся старшего 
школьного возраста

Увеличение охвата 
детей с ОВЗ, 
обучающихся по 
программам 
дополнительного 
образования

% 0,5 3 5

Увеличение  доли 
учащихся, ставших 
победителями и 
призерами 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий 

% 5 7 9

Увеличение доли 
детей и подростков,
охваченных 
оздоровительными 
мероприятиями

% 75 80 90

Увеличение доли  
образовательных 
программ 
естественнонаучно
й направленности

% 25 27 30
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