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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.Наименование 

Программы 

Программа развития МАОУ ДО «ЦОиПО»  на 2018-2024 годы  

2. Основание для 

разработки 

Программы 

Концепция модернизации дополнительного образования. 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Артёмовского 

городского округа на период 2019-2024 годов». 

3. Заказчик 

Программы 

Управление образования Артёмовского городского округа 

4. Разработчик  Рабочая группа МАОУ ДО «Центр образования и профессиональной 

ориентации» 

5. Цель 

Программы 

Обеспечение функционирования и развития МАОУ ДО «ЦОиПО», повышения 

качества, доступности и конкурентно способности дополнительного 

образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров и 

общества в целом через создание единого интеграционного социокультурного 

и образовательного пространства. 

6. Задачи 

Программы, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей, разработка 

дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, 

направленных на развитие научно-технической и инновационной 

деятельности, информационных технологий. 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися дополнительного образования. Расширение диапазона 

образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 Изменение форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, имеющихся в учреждении, обеспечение методической и 

психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности. 

 Повышение эффективности управления в учреждении. 

Совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления 

деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО». 

 Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования; активизация социального партнерства с 

семьей и общественностью п. Буланаш Артёмовского городского 

округа. 

 Создание имиджевой политики МАОУ ДО «ЦОиПО».  

 Укрепление материально-технической базы Учреждения. 

7.Перечень 

основных 

показателей 

Программы 

1) доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, 

охваченных дополнительным образованием по предметам 

естественнонаучного и инженерно-технического цикла; 

2) доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

в возрасте 14-17 лет, охваченных различными формами профориентационной 

работы; 

3) количество обучающихся - участников сетевых форм взаимодействия 

образовательных организаций по созданию и совместному использованию 



 

 

материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для 

совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, 

направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку 

технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ проектной деятельности; 

4) доля детей (в том числе – одаренных детей), охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей, в общей 

численности детей в возрасте от  5 до 18 лет; 

5) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления, от общей численности детей школьного возраста; 

6) доля обучающихся вовлеченных в конкурсное движение различных 

уровней; 

7) доля обучающихся, определившихся с выбором профессии. Увеличение 

количества выпускников, поступивших в учебные заведения по профилю 

обучения. 

8) доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических 

работников образовательных организаций; 

9) охват педагогических работников различными формами повышения 

квалификации и переподготовки; 

10) доля проведенных мероприятий для обучающихся муниципальных 

образовательных организаций от  запланированных. 

8. Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив и администрация  МАОУ ДО «ЦОиПО», 

обучающиеся, родители 

9. Источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства 

10. Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Исполнители представляют текстовой отчет по реализации Программы 

заказчику – Управлению образования администрации Артёмовского 

городского округа 

Дата представления отчетов заказчику  

 



 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей и молодёжи, способствующей развитию у детей мотивации к познанию 

и творчеству; укрепление здоровья; профессиональное самоопределение и 

организация творческого труда, социализации воспитанников, укреплению 

семейных отношений, формированию общей культуры и организации 

содержательного досуга. 

      Дополнительное образование - один из социальных институтов, 

который создан и существует для обучения, воспитания, развития детей и 

молодёжи. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают дети, подростки и их 

родители, а также общество и государство. Дополнительное образование 

способно влиять на качество жизни, так как приобщает к здоровому образу 

жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 

достижению общественно значимого результата. Этот вид образования  

способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских 

и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения. Среди задач, решаемых 

учреждениями дополнительного образования, - профилактика 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма.  

    Программа направлена на реализацию государственной политики 

Российской Федерации в области образования и систему образования 

Артемовского городского округа, которая ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 

современной инновационной экономики. 

    Программа действует в рамках законодательства Российской Федерации 

в сфере образования, через достижение целевых показателей, установленных 

постановлением  Правительства Российской Федерации от  26.12.2017 № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», Государственной программой Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП, национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки», приоритетного национального проекта 

«Образование», выполнение ключевых мероприятий Указа Губернатора 

Свердловской области от 31.10.2017  546-УГ «Об утверждении программы 

«Пятилетка развития  Свердловской области на 2017- 2021 годы», Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 

годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15.12.2015 № 151-ОЗ 



 

 

«О стратегии социально – экономического развития Свердловской области 

на 2016-2030 годы». 

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития МАОУ ДО «ЦОиПО», задает основные 

способы и механизмы изменений. Она строится на необходимости 

консолидированного участия в решении задач  развития  МАОУ ДО 

«ЦОиПО»  всех заинтересованных в этом граждан, муниципальных органов  

исполнительной власти, организаций и градообразующих промышленных 

предприятий, независимо от того, поддерживаются ли они государством, 

развиваются на коммерческой или на безвозмездной основе. 

 

 

1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

           

     Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации» (далее – МАОУ ДО «ЦОиПО») осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами 

международного права, нормативными правовыми актами Свердловской 

области и Артемовского городского округа, органов местного 

самоуправления, а также Уставом. 

Учредителем Учреждения  является Артемовский городской округ. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения   осуществляет Управление 

образования Артемовского городского округа (далее – Учредитель). 

Место нахождение Учредителя: 623780,  Свердловская область, г. 

Артемовский, ул. Комсомольская, 18. 

Главным  распорядителем бюджетных средств  Учреждения является 

Управление образования Артемовского городского округа. Учреждение 

находится в ведомственном подчинении главного распорядителя бюджетных 

средств. Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, с главным распорядителем 

бюджетных средств осуществляется  в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. Собственником имущества Учреждения  является 

Артемовский городской округ. Полномочия Собственника осуществляет 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Артемовского 

городского округа (далее – уполномоченный орган Собственника).  

Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного 

управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.  

Тип:  организация дополнительного образования  

На сегодняшний день МАОУ ДО «ЦОиПО» располагается в двух зданиях п. 

Буланаш по улице Коммунальная, д. 10 и М. Горького, д. 8, где ведется 

образовательная деятельность в детских творческих объединениях и группах 

профессионального обучения. Существование и развитие МАОУ ДО 



 

 

«ЦОиПО» определяется, прежде всего, интересами и запросами различных 

категорий детей и подростков. 

Основными видами деятельности Учреждения являются:  

- услуги в области дополнительного образования детей;  

- услуги детских лагерей  с дневным пребыванием во время каникул; 

- услуги в  области дополнительного образования на прочих курсах и 

кружках. 

    Порядок приема обучающихся в МАОУ ДО «ЦОиПО» определен 

Положением о порядке   приема, перевода, отчисления и учета движения 

обучающихся Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр образования и профессиональной 

ориентации». Специальной подготовки для приема в детские творческие 

объединения не требуется. Прием детей в творческие объединения по 

интересам проводится по заявлениям родителей. 

Всего в МАОУ ДО «ЦОиПО» обучается 1230 обучающихся.  

Приоритетным направлением в деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО» 

является профессиональная деятельность и техническое творчество.  

 

Характеристика педагогических кадров МАОУ ДО «ЦОиПО» 

№ Показатели 

общие 

Показатели частные Количест

во  

1. Должность   Педагог - организатор 3 

 

Мастер производственного 

обучения 

1 

Преподаватель  7 

Педагог  дополнительного 

образования, 

в т.ч. по совместительству 

14 

Общее количество 17 

2 Возраст 20-30 лет 2 

30-40 лет 8 

40-55 лет 3 

Свыше 55 лет 4 

3. Стаж работы До  5 лет 5 

От 5 до 10 лет 10 

От 10 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 1 

4. Образование Среднее - 

Среднее - специальное 6 

Высшее 11 



 

 

5. 

  

Квалификаци

я 

Высшая квалификационная 

категория  

- 

                             1 категория 8 

Не имеют категории 9 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Организация дополнительного образования детей осуществляется на базе 

МАОУ ДО «ЦОиПО» (здание № 1 и здание № 2). Учебная деятельность 

обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам: творческое  объединение, студия,  в которых 

занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая. Занятия 

проводятся по расписанию, которое составляется с учетом возрастных 

особенностей и с учетом санитарно-гигиенических требований. 

Занятия в объединениях проводятся в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами и образовательными программами 

профессионального обучения, разработанными педагогами  дополнительного 

образования, преподавателями и мастерами производственного обучения. 

 

Информация о реализуемых образовательных программах  

в МАОУ ДО «ЦОиПО» 

 

        Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным  программам. Общеразвивающие 

программы по следующим направленностям: 

        - художественная; 

- социально-педагогическая; 

- техническая; 

- естественнонаучная;  

- физкультурно - спортивная 

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по программам 

профессионального обучения и профессиональной ориентации.  

Все  программы модифицированные, рассчитаны на срок обучения один 

год. Одним из главных положительных достижений деятельности МАОУ ДО  

«ЦОиПО»,  является реализация интеграции общего и дополнительного 

образования в п. Буланаш: 

- через образовательную деятельность, 

- культурно-досуговую деятельность. 

Данная особенность организации образовательного процесса 

свидетельствуют о системном подходе взаимодействия общего и 

дополнительного образования.  

Главной целью взаимодействия МАОУ ДО  «ЦОиПО» со школами и 

дошкольными образовательными учреждениями является гармоничное 



 

 

развитие личности ребенка и достижение нового качества целостного 

образовательного процесса.   

МАОУ ДО  «ЦОиПО», является организатором многих 

муниципальных массовых мероприятий. Охват массовыми мероприятиями 

по различным направлениям составляет более 1000 человек в год.  

 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МАОУ ДО  «ЦОиПО» 

 

Анализ социального заказа 

 

С целью выявления социального заказа, были изучены: 

- требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей; 

- потребности обучающихся и их родителей; 

- мнения педагогов дополнительного образования о путях его обновления; 

- спектр услуг, которые способны предоставить школы. 

Проведенный анализ показал, что в системе образования  п. Буланаш и 

Артёмовского городского округа  учреждения дополнительного  образования 

играют важную роль.  

Социальный заказ со стороны Управления образования, отдела культуры 

состоит в том, чтобы учреждения дополнительного образования  заняли одно 

из ведущих мест, в  процессе формирования единого образовательного 

пространства в Артёмовском городком округе. Кроме того, учреждения 

дополнительного образования  должны расширить свои социальные связи в 

окружающем микросоциуме, в частности: 

- разработать единую программу взаимодействия со школами в сфере 

образовательной и досуговой деятельности детей; 

- более активно включиться в систему реабилитационного пространства 

Артёмовского городского округа, в том числе по работе с «трудными» 

детьми и детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья; 

- радикально обновить свою предметно-пространственную среду, что 

необходимо для расширения социокультурных контактов Учреждения 

дополнительного образования, пропаганды достижения его творческого 

коллектива, организации показательных мероприятий разного уровня. 

Анализ запросов родителей в отношении Учреждения дополнительного 

образования показал, что необходимо расширить диапазон услуг. В сфере 

воспитания ожидания родителей связаны: 

- с расширением диапазона предметных кружков; 

- расширение спектра программ профессионального обучения, в том 

числе для детей с ОВЗ; 



 

 

- с развитием у детей нравственных качеств (организованности, 

трудолюбия, культуры общения, самостоятельности, ответственности); 

- с совершенствованием индивидуального подхода к детям. 

Еще одним фактором, повлиявшим на структуру социального заказа, 

явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах развития 

Учреждения. Проведенный опрос позволил включить в социальный заказ 

следующие положения: 

- существенное обновление материально-технической базы Учреждения 

дополнительного образования; 

- расширение методической службы, организация методического и 

инновационного советов  педагогов дополнительного образования; 

- обновление банка дополнительных общеобразовательных программ и 

методической литературы. 

Чтобы соотнести выявленный социальный заказ с реальными 

возможностями проведен анализ динамики количества обучающихся, 

занятых  в детских творческих объединениях и группах профессионального 

обучения  МАОУ ДО  «ЦОиПО». 

 

Сравнительная характеристика обучающихся по направлениям 

деятельности по учебным годам 

 
№ п/п Направленность  2015/2016  2016/2017 2017/2018 

1. Художественная 262 154 184 

2. Социально-педагогическая 151 271 256 

3. Техническая  166 302 356 

4. Естественнонаучная 12 10 10 

5. Физкультурно-спортивная 71 123 100 

6. Группы профессионального 

обучения 

110 300 324 

 Всего обучающихся 772 1160 1230 

 

Анализ организации дополнительного обучения детей в период с 2015 по 

2018 гг. позволил увидеть возросший интерес обучающихся к технической 

направленности и профессиональной деятельности.  

 

SWOT-анализ МАОУ ДО «ЦОиПО» 

 

       За  период 2015-2018 гг. проведен SWOT-анализ, который выявил: 

Сильные стороны 

- Положительная динамика показателей охвата обучающихся 

дополнительным образованием. 

- Традиционные и инновационные мероприятия муниципального масштаба.  



 

 

-  Интеграция МАОУ ДО «ЦОиПО» с общеобразовательными учреждениями 

Артёмовского городского округа в проектной деятельности. 

- Хороший  профессиональный  уровень  педагогов.  

-  Готовность педагогов заниматься с детьми наиболее популярными и 

востребованными видами деятельности.  

Слабые стороны 

- Проблема кадрового обеспечения профессионально компетентными 

специалистами по IT-технологиям и техническому творчеству.  

-  Недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении проблем 

дополнительного образования детей. 

- Преобладание традиционных устаревших подходов к образовательному 

процессу.  

- Качество образовательного процесса по реализуемым программам 

дополнительного образования детей не всегда соответствует, современным  

- Недостаточная работа с семьей в дополнительном образовании. 

Возможности 

- В результатах образовательного процесса дополнительного образования 

заинтересованы родители и органы местного самоуправления, управления 

образования. 

- В результатах взаимодействия заинтересованы общеобразовательные 

учреждения п. Буланаш, г. Артёмовский и весь Артёмовский городской 

округ.  

- Высокий спрос потенциальных и реальных потребителей дополнительных 

образовательных услуг. 

- Площадка для проведения не только муниципальных этапов различных 

конкурсов, в рамках деятельности базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи», инновационной площадки Уральского государственного 

лесотехнического университета, региональной площадки Уральского 

государственного педагогического университета, Уральского 

государственного экономического университета. 

Угрозы (ограничения) 

- Относительно низкий культурный уровень социума. 

- Удаленность территории учреждения от г. Артёмовский и других 

населённых пунктов Артёмовского городского округа. 

Программа будет конкретизировать систему приоритетов, 

учитывающих преимущества условий дополнительного образования детей, 

реализация которых позволит использовать педагогический потенциал в 

качестве фактора социально-экономического развития, а также средства 

технического, естественнонаучного, патриотического воспитания детей и 

юношества и дальнейшего укрепления социального партнерства. 

Программа имеет комплексный характер, способствующий интеграции 

общего и дополнительного образования, деятельности в сфере образования и 

культуры муниципальных органов и творческой общественностью.  

 

 



 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - Создание организационных, экономических и 

методических условий для обеспечения функционирования и развития 

МАОУ ДО «ЦОиПО», повышения качества, доступности и конкурентно 

способности дополнительного образования в интересах обучающихся, их 

родителей, социальных партнёров и общества в целом через создание 

единого интеграционного социокультурного и образовательного 

пространства. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей и молодёжи, 

разработка программ нового поколения, направленных на развитие 

научно-технической, инновационной деятельности, информационных 

технологий. 

 Обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися  дополнительного образования. Расширение 

диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и 

родителей. 

 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 Изменение форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, имеющихся в учреждении, обеспечение методической и 

психологической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их 

деятельности; 

 Повышение эффективности управления в Учреждении. 

Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МАОУ 

ДО «ЦОиПО»; 

 Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии системы 

дополнительного образования; активизация социального партнерства 

с семьей и общественностью п. Буланаш; 

 Создание имиджевой политики МАОУ ДО «ЦОиПО»;  

 Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

Программа предназначена: 

- для администрации и педагогов МАОУ ДО «ЦОиПО», 

-руководящих и педагогических кадров других образовательных и 

социокультурных учреждений и организаций, способствующих развитию 

образования, 

- для обучающихся и их родителей. 

 

 



 

 

4.  КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ   МАОУ ДО «ЦОиПО» 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительное 

образование детей и взрослых вносит определенный вклад в социальную и 

экономическую жизнь населения. Этот вклад заключается в следующем: 

Включенность детей в систему дополнительного образования является 

средством: 

1. Повышения  качества дополнительного образования детей; 

2. Роста доступности ресурсов для населения  и эффективного их 

использования;  

3. Повышения  эффективности, доступности и качества образовательных 

услуг для детей и молодёжи. 

Развитие МАОУ ДО «ЦОиПО» способствует повышению качества  

образовательной среды. В частности:  

- влияет на здоровье детей,  

- уровень их образованности и общей культуры,  

- культуры толерантного взаимодействия с людьми,  

- профессиональную ориентацию и самоопределение,  

- способствует усилению общественной безопасности в силу влияния на 

снижение агрессивности и  роста правонарушений  в детской и подростковой 

среде, противодействию распространения в ней негативных явлений;  

- сохранение бесплатности дополнительного образования детей,  

- включение детей из социально неблагополучных семей, детей-инвалидов 

является средством их социальной защиты. 

Решение задач личностного и профессионального самоопределения 

школьников, организация работы с одаренными детьми, включение их в 

научно-техническое творчество способствует обеспечению роста и 

повышения конкурентоспособности выпускников в промышленной отрасли 

экономики Артёмовского городского округа.  

           В условиях развития учреждения дополнительного образования 

необходимо выделить ряд педагогических условий, обеспечивающих 

успешность протекания процесса социально-педагогической адаптации детей 

и подростков: 

Первое условие: педагогическая поддержка ребенка в его 

индивидуальном саморазвитии. Ребенок добровольно выбирает вид занятий, 

и сам развивает себя. 



 

 

Второе условие - вариативность образования, то - есть возможность 

образования, поискового, предоставляющего ребенку выбор содержания, 

предмета, форм образования педагога, формирующего у ребенка такую 

картину, которая обеспечивает ориентацию личности в любых жизненных 

ситуациях, стимулирующего процесс саморазвития. 

Третье условие – создание многоуровневой развивающей 

социокультурной, психолого-педагогической системы. В основу ее 

функционирования положена идея учреждения дополнительного образования 

как системы развивающих сред, призванных обеспечить оптимальные 

условия для реализации творческих способностей каждого ребенка, начиная 

от уровня формирования интереса ребенка к какому-либо виду деятельности 

и кончая уровнем профессионально-ориентированной и научно-

исследовательской деятельности. 

Четвертое условие – вытекает из третьего. Многоуровневый подход к 

деятельности позволяет выстроить непрерывные связи образования: от 

уровня формирования интереса детей к избранному виду деятельности до 

уровня профессионально-ориентированной индивидуальной работы, что 

делает дополнительное образование доступным для детей с различным 

уровнем сформированности творческой самодеятельности и, следовательно, 

ставит каждого ребенка в ситуацию выбора и успеха. 

Пятое условие – создание ситуации успеха для индивидуального 

развития каждого ребенка. 

Направления деятельности МАОУ ДО «ЦОиПО» по созданию 

ситуации успеха: 

 Создание образовательных детских творческих объединений с 

широким спектром деятельности; 

 Включение всех обучающихся МАОУ ДО «ЦОиПО» в 

разнообразную деятельность (смотры, конкурсы, творческие отчеты, 

концерты, выставки и т.д.); 

 Подготовка педагогов МАОУ ДО «ЦОиПО» по проблеме 

технологии создания ситуации успеха. 

Определяющими тенденциями развития дополнительного 

образования являются следующие: 

НА СТРАТЕГИЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

 Разработка  программы развития МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

 Разработка концепции воспитательной системы МАОУ ДО 

«ЦОиПО»; 

 Разработка образовательной программы МАОУ ДО «ЦОиПО»; 

 Разработка инновационных проектов для улучшения качества 

дополнительного образования. 

НА ТАКТИЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

 Разработка образовательных программ дополнительного 

образования детей; 

 Разработка новых программ профессионального обучения; 

НА СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ: 



 

 

 Обновление содержания дополнительного образования; 

 Формирование благоприятных для детей и подростков 

образовательно-развивающих сред: выявление и создание условий 

необходимых и достаточных для реализации возрастной потребности в 

общении; 

НА ОРГАНИЗАЦИОННОМ УРОВНЕ: 

 Совершенствование ресурсного обеспечения базы Учреждения и 

максимально-возможных условий функционирования развития системы 

дополнительного образования детей; 

 Выявление и обоснование возможностей использования 

интеллектуально-творческого потенциала дополнительного образования 

детей.  

НА УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УРОВНЕ: 

 Создание нормативно-правовой системы педагогически 

целесообразной занятости детей; 

 Осуществление мониторинга потребностей и результатов 

образовательной деятельности. 

 

5. МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных 

мер по основным направлениям модернизации системы дополнительного 

образования: 

- обеспечение доступности дополнительного образования детей;  

- создание условий для повышения качества дополнительного 

образования детей;  

- создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов дополнительного образования; 

- управление развитием системы дополнительного образования детей;  

- формирование нормативно-правового обеспечения; 

- формирование воспитательной системы 

- формирование эффективных экономических отношений в МАОУ ДО 

«ЦОиПО». 

 

Обеспечение доступности дополнительного образования детей 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Сохранение и развитие разнообразного 

спектра образовательных детских творческих  

объединений и направлений 

профессионального обучения 

весь период Администрация МАОУ 

ДО «ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Расширение взаимодействия основного и 

дополнительного образования в рамках 

реализации профильного обучения 

Весь период Администрация МАОУ 

ДО «ЦОиПО»  

совместно с ОУ  



 

 

3. Обеспечение социально-педагогической, 

психолого-педагогической поддержки детей в  

системе дополнительного образования 

Весь период педагоги дополнительного 

образования совместно с 

соц. педагогами школ 

4. Проведение мониторинга по изучению спроса 

на услуги дополнительного образования 

детей 

Весь период Администрация МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

5. Функционирование сайта МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

Весь период Администрация  

МБОУ ДОД ДДТ   

 

Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки педагогов МАОУ ДО «ЦОиПО» 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Информационное обеспечение: 

 Пополнение учебно-методического 

фонда  

Весь период Директор  

2. Создание банка данных: 

 Методических разработок; 

 Методических рекомендаций; 

 Программ; 

 Сценариев 

Весь период Зам. директора по 

УР,  

Методический 

совет, 

Педагоги-

организаторы 

3. Создать творческие группы по обобщению 

опыта работы педагогов 

В течение всего 

периода 

Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

4. Проведение мастер – классов, открытых 

занятий, интерактивов для педагогов  

В течение всего 

периода 

Педагоги 

дополнительного 

образования АГО 

5. Участие педагогов дополнительного 

образования в конкурсах профессионального 

мастерства 

Постоянно Педагоги д/о 

6. Выпуск статей в СМИ из опыта работы 

педагогов дополнительного образования 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР,  

Методический 

совет, 

педагог-организатор 

7. Участие в областных семинарах, курсах 

повышения квалификации 

В течение всего 

периода 

Администрация и 

педагоги д/о 

 

Создание условий для повышения качества дополнительного 

 образования детей 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  



 

 

1. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования нового поколения, 

отвечающих запросам различных категорий детей 

и их родителей: 

- расширение спектра программ практической 

направленности и  обеспечивающих успех в 

деловой жизни для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей 

обучающихся; 

- разработка и реализация программ 

дополнительного образования, привлекательных 

для обучающихся среднего и старшего возраста и 

обеспечивающих их занятость в свободное от 

учебы время во второй половине дня 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. Участие в областных конкурсах методических 

разработок, инициируемых ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» (г. Екатеринбург) 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

3. Проведение родительских собраний в детских 

творческих объединениях, совместных досуговых 

мероприятий с родителями 

Ежегодно Педагоги 

4. Организация и проведение муниципальных этапов 

областных и всероссийских конкурсов по 

робототехнике, техническому творчеству.  

Ежегодно МАОУ ДО 

«ЦОиПО»  

5. Организация и проведение профориентационных 

конкурсов и мероприятий муниципального уровня. 

Ежегодно МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

6. Организация и проведение мероприятий по 

безопасности дорожного движения  

Ежегодно МАОУ ДО 

«ЦОиПО»  

7. Открытие программ профессионального обучения 

по востребованным рабочим специальностям и 

профессиям будущего: робототехник, 

агроинженер 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», 

преподаватели 

8. Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся дошкольного и начального 

школьного возраста с целью раннего 

профессионального ориентирования на рабочие 

профессии и инженерные специальности 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

9. Совершенствование материально-технической 

базы для реализации программ 

профессионального обучения  

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», 

преподаватели 

10. Организация и проведение "открытых уроков" и 

он-лайн экскурсий в ВУЗах с возможностью 

непосредственного участия школьников в 

выполнении отдельных видов лабораторных 

работ 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

11. Организация и проведение профессиональных 

проб через погружение в профессиональные 

области 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 



 

 

12. Организация совместно с промышленными 

предприятиями, ВУЗами региональных и 

окружных состязаний и выставок в сфере 

технического творчества и конкурсов 

исследовательских проектов 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

13. Оказание содействия установлению контактов 

обучающихся, активно проявивших себя в 

научно-исследовательской деятельности или 

техническом творчестве, с промышленными 

предприятиями и научно-исследовательскими 

организациями для обеспечения возможности 

поступления в ВУЗ в рамках целевого обучения 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

14. Организация и проведения лекций ведущих 

преподавателей ВУЗов Свердловской области по 

тем разделам учебной программы 10 – 11 классов, 

которые вызывают наибольшее затруднение при 

прохождении государственной итоговой 

аттестации 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

15. Организация и проведение ведущими 

преподавателями ВУЗов Свердловской области 

профориентационных научно-познавательных 

марафонов для школьников 8-11 классов 

Артёмовского городского округа 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

16. Организация просвещения родителей по проблеме 

безопасности детей (кибербезопасность, 

антитеррористическая безопасность, проблема 

экстремизма, противопожарная безопасность и 

профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма) 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО», педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Управление развитием Учреждения 
 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Разработка системы мониторинга образовательной 

деятельности: 

-организация (создание) деятельности МАОУ ДО 

«ЦОиПО» по оценке и контролю качества 

дополнительного образования детей;  
- разработка методики организации мониторинга 

качества дополнительного образования детей; 

- внедрение системы мониторинга образовательных 

результатов в МАОУ ДО «ЦОиПО» 

- разработка показателей оценки текущих и итоговых 

достижений обучающихся по разным направлениям 
дополнительного образования; 

- мониторинг деятельности педагогов дополнительного 

образования; 
-включение родителей, общественности, работодателей 

в систему мониторинга 

Ежегодно  Администрация 

МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

2. Утверждение образовательных программ  Ежегодно  Директор  

3. Педагогический совет: «О ходе реализации Ежегодно Администрация 



 

 

программы развития» МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

 

Формирование нормативно-правового обеспечения 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

1. Разработка программы развития МАОУ ДО 

«ЦОиПО» 

2018 г. Директор, рабочая 

группа 

2. Разработка и корректировка учебного плана Ежегодно зам. директора по УР 

3. Совершенствование положений и локальных 

актов МАОУ ДО «ЦОиПО» с учетом 

реализации новой программы развития  

По 

необходимости 

Директор, зам. 

директора по УР 

4. Актуализация и утверждение номенклатуры 

дел МАОУ ДО  «ЦОиПО» 

Ежегодно 

август-сентябрь 

2019-2024 гг. 

 

Директор,  

зам. директора по УР, 

зам. директора по 

АХР, 

делопроизводитель 

5. Разработка и утверждение  новой  редакции 

Устава  МАОУ ДО «ЦОиПО» 

По мере 

необходимости 

Директор 

 

 

Формирование воспитательной системы в МАОУ ДО «ЦОиПО» 

 

Цель: 

 Создание целостной среды становления и развития личности 

обучающегося и педагога, способствующей максимальному развитию 

личности и индивидуальности, на основе свободного выбора детьми 

деятельности, освоению социально-культурных ценностей, самоопределению 

и саморазвитию. 

Задачи: 

 Воспитание патриота своего города и своей страны, 

 Создание единого воспитательного образовательного пространства в 

социуме, 

 Создание условий для эффективного использования воспитанниками и 

совершенствования культуры проведения свободного времени, 

 Поддержание партнёрских отношений с родителями, 

 Создание ситуации успеха воспитанников, развитие дарований детей, 

 Создание равных стартовых условий для детей из социально 

незащищённых семей. 

Направления воспитательной работы: 

 Вовлеченность в волонтерское движение; 

 Общие мероприятия для детских творческих объединений, групп 

профессионального обучения, тематические месячники, акции;  

 Организация содержательного досуга, через организацию профильных 

и тематических смен в каникулярный период,  



 

 

 Работа с родителями, 

 Работа с детьми «группы риска», 

Перспективный план воспитательной работы МАОУ ДО «ЦОиПО» 
№  

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители  

1. Приведение в соответствие нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих воспитательную 

деятельность МАОУ ДО «ЦОиПО» 

2019 Администрация 

МАОУ ДО «ЦОиПО»   

2. Разработка и реализация программы 

воспитательной работы  МАОУ ДО 

«ЦОиПО»   

Весь период Зам. директора по УР, 

педагоги 

3. Освоение и внедрение современных 

воспитательных технологий в 

деятельность МАОУ ДО «ЦОиПО» 

Весь период Зам. директора, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5.  Программно-методическое обеспечение 

развития воспитательной деятельности 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО «ЦОиПО» 

6. Разработка и реализация новых  проектов  

учебно-воспитательной работы  МАОУ 

ДО «ЦОиПО» 

Весь период Администрация 

МАОУ ДО «ЦОиПО», 

педагоги 

дополнительного 

образования 

совместно с 

преподавателями 

УГЛТУ 

7.  Совершенствование системы 

профилактической работы с 

несовершеннолетними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Весь период Администрация 

МАОУ ДО «ЦОиПО», 

педагоги 

дополнительного  

образования 

 

 

Развитие материально - технического обеспечения Учреждения 

 

Образовательная деятельность учреждения по всем направлениям 

осуществляется на учебно-материальной базе общей площадью 2432,9 кв.м. 

(здание № 1 и здание № 2). Работа направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя обучающихся. Материально- 

техническое обеспечение Учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью с учебно-

наглядными пособиями, оборудованием для занятий и соответствуют 

санитарным нормам и правилам по площади, по освещенности и 

микроклимату. Состояние помещений позволяет обеспечить соблюдение 

требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности. 

За последние 3 учебных года: 



 

 

-   приобретена теплица и проведен ее монтаж, 

- проведены комплексные мероприятия по созданию авто городка на 

территории здания № 2 для реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Основы безопасного дорожного 

движения» (с изучением правил дорожного движения при управлении 

мотоциклетным транспортом), 

-   проведен косметический ремонт кабинетов в здании № 1 и в здании № 2; 

-   приобретено оборудование для компьютерного класса (компьютеры, 3Д 

сканер, 3Д принтер, лазерный станок) и оборудован класс для 3 Д 

моделирования; 

- приобретены базовые наборы LEGO Minstorms EV3, LEGO Minstorms NXT 

для ЛЕГО конструирования и моделирования;  

-   приобретен развивающий комплекс, мягкий инвентарь, игрушки, 

развивающие игры для Центра игровой поддержки ребёнка «Солнышко»;  

Ежегодно обновляется материально - техническая база учреждения.  

Обновляются учебные пособия, технические средства обучения, 

приобретается современное оборудование, инструменты и приспособления. 

Для решения образовательных задач и материально-технического 

обеспечения «Центра образования и профессиональной ориентации» 

необходимо: 

-   приобретение и монтаж отапливаемой теплицы; 

- приобретение диагностического компьютерного тестового комплекса 

«Профориентатор»; 

-   приобретение  спортивно-технического инвентаря для лагеря 

дневного пребывания детей, 

- приобретение для проведения мероприятий по профориентации, 

массовых развлекательных мероприятий  высококачественного 

звукоусиливающего оборудования, сценического оборудования, костюмов, 

мебели; 

-   проведение мероприятий по пожарной безопасности; 

-   проведение мероприятий по антитеррористической безопасности; 

-   обеспечение доступной среды: установка кнопки вызова для 

инвалидов; установка пандусов, перил. 

-   установка рамки металлодетектора; 

-   установка дополнительной камеры видеонаблюдения в здании № 1; 

-   установка ограждения у здания № 1 

-   проведение речевого оповещателя; 

-   проведение светового оповещателя в комнате вахтеров и коридорах;  

-   проведение ремонта кабинета № 8, создание кулинарной 

лаборатории; 

-   оборудование учебных кабинетов в здании № 2 ноутбуками; 

-   проведение капитального ремонта входной группы здания № 2 и 

фасада; 

-   проведение капитального ремонта фасада здания № 2; 

-   проведение демонтажа пожарной лестницы у здания № 2; 



 

 

-   проведение ремонта перехода между здания № 1 и мастерскими; 

-  проведение капитального ремонта оконных блоков; 

- проведение капитального ремонта электропроводки.  

Для развития материально - технического обеспечения МАОУ ДО 

«ЦОиПО» составлен финансовый план (Приложение № 3). 

 

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 Финансовые ресурсы МАОУ ДО «ЦОиПО» состоят их бюджетных и 

внебюджетных средств.  

МАОУ ДО «ЦОиПО», в соответствии с Уставом, может оказывать 

следующие платные образовательные услуги: 

1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
государственными образовательными стандартами: 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

-организация и проведение по договорам с органами службы занятости 

населения профессионального обучения безработных граждан; 

- организация и проведение по договорам с органами службы занятости 

населения профессионального обучения рабочих предприятий по 

опережающему обучению; 

- организация и проведение по договорам с предприятиями и 

организациями всех форм собственности профессионального обучения и 

переподготовки работников; 

- организация и проведение профессионального обучения физических 

лиц; 

- группы пребывания детей после учебного процесса (если не 

финансируются из бюджета); 

- подготовительные курсы, репетиторство. 

 2.   Другие виды приносящей доход деятельности: 

- консультации (логопедические, психологические, психолого-

педагогические, психологические тренинги, психологическое тестирование с 

комментариями и рекомендациями, профессиональная диагностика) 

обучающихся, родителей (законных представителей), иных лиц; 

- оказание информационных услуг (использование фондов аудио-, видео- 

медиа-продуктов, электронных баз данных, электронного варианта 

полнотекстовых баз данных;  организация работы в Интернете (навигация по 

Интернету, поиск и получение информации с сайтов, работа в режиме On-

line, услуги электронной почты, дистанционное образование); 

- оказание посреднических, консультационных, информационных и 

маркетинговых услуг; 

- реализация товаров, созданных (произведенных) образовательной 

организацией, программ, информационных материалов, фотографий,  

методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, 

компьютерных программ, баз данных; 



 

 

- торговля покупными товарами, оборудованием; 

- создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация 

прав на них; 

- выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции; 

- осуществление копировальных и множительных работ; 

- предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами 

лицам, не являющимся работниками или обучающимися  Учреждения;  

- организация и проведение ярмарок, выставок, симпозиумов, 

конференций, семинаров, совещаний, олимпиад, конкурсов, культурно-

массовых и других мероприятий; 

- осуществление рекламной и издательско-полиграфической 

деятельности, реализация результатов данной деятельности; 

- выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; 

- оказание услуг общественного питания, связанных с производством и 

реализацией продукции, в том числе продуктов питания; 

- производство и реализация продукции производственного, 

технического, учебного и бытового назначения; 

- реализация услуг и продукции, изготовленных обучающимися 

Учреждения в ходе производственной практики;  

- реализация товаров, созданных (произведенных) образовательной 

организацией;  

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других 

видов вторичного сырья; 

- создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов); 

- проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной 

техники; 

- ведение строительных и ремонтно-строительных работ, производство 

строительных конструкций, изделий и материалов; 

-сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодательством 

и настоящим Уставом.  

3. Организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием для 

отдыха и оздоровления детей школьного возраста, в том числе и на платной 

основе. 

4. Повышение квалификации педагогов дополнительного образования. 

На сегодняшний день в МАОУ ДО «ЦОиПО» реализуются следующие 

платные образовательные услуги: 
№ 

 

п/п 

Наименование платной образовательной услуги Контингент 

слушателей 

1. Реализация краткосрочной образовательной программы 

профессиональной подготовки по направлению: «Швейное 

производство: швея 2 разряда» 

Взрослое 

население 

2. Реализация краткосрочной образовательной программы 

профессиональной подготовки по направлению: 

Взрослое 

население 



 

 

«Механическая обработка металлов и других материалов: 

токарь 2 разряда» 

3. Реализация краткосрочной образовательной программы 

«Курсы кроя и шитья» 

Взрослое 

население 

4. Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Технология ЛЕГО конструирования и 

моделирования» 

Для детей  

от 5 до 7 лет 

5. Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Центр игровой поддержки ребёнка «Солнышко» 

Для детей 

от 1,6 до 3 лет 

6. Проведение цикла мастер-классов по направлениям 

деятельности учреждения: пекарное производство, 

садоводство, облицовщик, гончарное дело 

Взрослое 

население 

Финансово-экономическое обеспечение программы развития МАОУ ДО 

«ЦОиПО» предусматривает внесение корректив как в процесс поступления, 

так и в систему использования внебюджетных средств. Речь идёт о 

реализации следующих задач: 

 Увеличение числа педагогов и преподавателей, включённых во 

внебюджетную деятельность по реализации платных образовательных 

услуг населению, 

 Расширение видов платных услуг по мере спроса от населения 

(сотрудничество с Центром занятости населения АГО), 

 Одним из способов привлечения внебюджетных средств могут стать 

платные краткосрочные курсы повышения квалификации для учителей 

общеобразовательных учреждений, педагогов дополнительного 

образования, организуемые на базе МАОУ ДО «ЦОиПО» 

преподавателями Уральского государственного педагогического 

университета, 

 Совершенствование рекламной деятельности Учреждения, 

 Поиск новых источников финансирования МАОУ ДО «ЦОиПО». 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Реализация Программы должна дать следующие результаты: 

1. Расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка. Личностный рост обучающихся и педагогов, закрепленный в их 

творческих достижениях. 

2. Обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного образования. Повышение жизненных шансов детей из 

семей с низким социально-экономическим статусом на успешную 

социализацию и самореализацию. 

3. Востребованность  у населения реализуемых программ 

дополнительного образования, программ профессионального обучения и  

удовлетворенность их спектром. 



 

 

 4.  Новое качество образовательного процесса: 

 -      увеличится доля воспитанников, обучающихся в МАОУ ДО  

«ЦОиПО», охват 75%, 

-      увеличится доля педагогов в МАОУ ДО «ЦОиПО», работающих по 

программам научно-технической направленности и программ 

профессиональной подготовки обучающихся, 

-     увеличится доля педагогов дополнительного образования, прошедших 

повышение квалификации по проблемам современной организации 

образовательного процесса, 

-      увеличится доля педагогов дополнительного образования, 

использующих новые образовательные технологии. 

5.  Повышение эффективности системы управления в Учреждении. 

6.  Улучшение качественного состава кадров МАОУ ДО  «ЦОиПО». 

7. Увеличение социальных партнеров, участвующих в образовательном 

процессе МАОУ ДО  «ЦОиПО». 

8. Формирование привлекательного имиджа  МАОУ ДО  «ЦОиПО».      

9. Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков 

в творческую, научно-техническую,  естественнонаучную, социально-

педагогическую деятельность: 

- формирование мотивации детей и молодёжи к участию в реализации 

современных программ дополнительного образования детей, 

- появление спроса среди подростков и молодёжи на сложные 

интеллектуальные и культурные формы досуга. 

10.  Формирование у обучающихся здорового образа жизни. 

Снижение масштабов распространения в подростковой среде аддикций и 

девиантного поведения. 

11.  Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса МАОУ ДО  «ЦОиПО».   

12.  Укрепление материально-технической базы Учреждения. 

13.  Удовлетворенность выпускников МАОУ ДО  «ЦОиПО» уровнем 

полученного образования: 

- увеличение количества выпускников, поступивших в учебные 

заведения по профилю обучения. 

 

8. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ п/п Показатели 

эффективности 

программы 

Ожидаемые конечные результаты 

2018/2019 2019/2020  2021/2022  2022/2023  2023/2024 

1.  Выполнение 

муниципального задания 

в полном объёме, в том 

числе 

1230 1230 1300 1300 1300 

2. Процент сохранности 

контингента 

100% 100% 100% 100% 100% 



 

 

3. Удельный вес 

обучающихся – 

участников конкурсных 

мероприятий различного 

уровня 

50% 55% 60% 65% 70% 

4. Удельный вес 

обучающихся, ставших 

призёрами и 

победителями 

конкурсных 

мероприятий различного 

уровня 

20% 30% 40% 45% 45% 

5. Численность детей 

старшего школьного 

возраста, получающих 

услуги дополнительного 

образования по 

программам 

профессионального 

обучения, в общей 

численности детей  

320 350 350 400 400 

6. Доля выпускников, 

продолживших 

образование в 

профессиональных 

учебных заведениях по 

профилю 

5% 10% 15% 20% 25% 

7. Количество учебных 

групп 

профессионального 

обучения 

23 25 25 30 30 

8. Доля педагогов, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 

50% 55% 60% 70% 75% 

9. Доля педагогов, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

10% 12% 13% 14% 15% 

10. Качество 

образовательного 

процесса по 

реализуемым 

программам 

дополнительного 

образования детей 

100% 100% 100% 100% 100% 

11. Доля педагогов, 

подлежащих 

прохождению 

повышения 

квалификации через 

курсовую подготовку  

10% 10% 10% 10% 10% 



 

 

12. Удельный вес 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

конкурсном движении 

60% 65% 70% 75% 80% 

13. Процент потребителей, 

удовлетворённых 

качеством и 

доступностью 

оказанными 

образовательными 

услугами 

100% 100% 100% 100% 100% 

14. Увеличение количества 

родителей, включённых 

в совместную 

образовательную и 

досугово-развивающую 

деятельность 

15% 20% 25% 30% 30% 

15. Доля родителей, 

посещающих массовые 

мероприятия 

50% 55% 60% 65% 65% 

 

Социальный эффект программы 

Данная Программа развития является механизмом деятельности МАОУ 

ДО «ЦОиПО», её обновлением и совершенствованием, определяет пути 

решения поставленных задач, способствующих достижению целей, введению 

актуальных новшеств. Выполнение Программы развития в максимальном 

объёме обеспечит дальнейшую деятельность МАОУ ДО «ЦОиПО» и 

повысит престиж Учреждения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программах в МАОУ ДО «ЦОиПО» 

 

Название программы Срок 

реализации  

Возрастная 

категория  

Кол-во 

часов 

(всего) 

Направленность: художественная 

«Изящные вещи» 1 год 7-12 лет 144 

«Шик» 1 год 12-18 лет 144 

«Фантазия и мода» 1 год 7-12 лет 72 

Роспись по разным поверхностям 1 год 7-15 лет 72 

«Малыши-карандаши» 1 год 5-7 лет 72 

«Креативный уголок» 1 год 5-15 лет 72 

«Гончарное дело и художественная 

керамика» 

1 год 6-15 лет 72 

Художественная обработка древесины.  1 год 7-11 лет 72 

Направленность: техническая 

Инфографика 1 год 8-14 лет 72 

Юный электрик 1 год 7-12 лет 72 

Машинная вышивка 1 год 8-13 лет 72 

Промышленный электромонтаж 1 год 14-18 лет 108 

«Мой первый робот» 1 год 7-8 лет 72 

«Мобильная робототехника» 1 год 8-10 лет 144 

Технология создания мультипликаций 1 год 8-12 лет 144 

«Технология и физика» 1 год 8-12 лет 72 

«Мехатроника» 1 год 8-14 лет 72 

«Перворобот» 1 год 7-8 лет 72 

«Мобильная робототехника» 1 год 9-14 лет 144 

Экстремальная робототехника  1 год 9-16 лет 144 

Автомотодело 1 год 12-18 лет 72 

Автомастерская 1 год 14-18 лет 108 

Web-программирование 1 год 14-18 лет 144 

3Д моделирования и 

прототипирования. Начальный 

уровень 

1 год 9-14 лет 72 

3Д моделирования и 

прототипирования. Базовый уровень 

1 год 9-14 лет 144 

Основы ТИКО-конструирования 1 год 5-7 лет 72 

Основы ТИКО – конструирования. 

Проект ДОУ 

1 год 5-6 лет 12 

Роботёнок. Первые конструкции и 

механизмы 

1 год 5-6 лет 12 

«Амперка. Начальная электротехника 1 год 5-6 лет 12 



 

 

Направленность: социально-педагогическая 

Основы здорового питания 1 год 8-12 лет 72 

Счастье-люди-пироги 1 год 13-18 лет 108 

Основы звукорежиссуры и 

видеопроизводства 

1 год 12-18 лет 216 

Игралочка-развивалочка 1 год 3-6 лет 72 

Дошкольник и экономика 1 год 5-7 лет 72 

«Добрая дорога детства» 1 год 8-14 лет 72 

«Школа бизнес-планирования» 1 год 16-18 лет 108 

Счастливый английский 1 год 5-6 лет 36 

Погружение в пять профессиональных 

областей 

1 год 11-14 лет 108 

Направленность: естественнонаучная 

«Юный садовод 1 год 7-13 лет 72 

«Агро-технологии» 1 год 14-18 лет 108 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Шахматы. Начальный уровень 1 год 5-7 лет 72 

Шахматы. Базовый уровень 1 год 7- 12 лет 72 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Информация о программах профессионального обучения школьников  

8-11 классов, реализуемых в МАОУ ДО «ЦОиПО» 

 

Название программы Срок 

реализации  

Возрастн

ая 

категория  

Кол-во 

часов 

(всего) 

Направленность: художественная 

«Деревообрабатывающее 

производство: столяр 2 разряда» 

1 год 14-18 лет 260 

«Швейное производство: швея 2 

разряда» 

1 год 14-18 лет 260 

Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы: 

плиточник-облицовщик 2 разряда 

1 год 14-18 лет 260 

Направленность: техническая 

Слесарные и слесарно-сборочные 

работы: слесарь по ремонту 

автомобилей 2 разряда 

1 год 14-18 лет 260 

Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы: 

электромонтажник 2 разряда 

1 год 14-18 лет 260 

Механическая обработка металлов и 

других материалов: токарь 2 разряда 

1 год 14-18 лет 260 

Направленность: социально-педагогическая 

«Кондитерское производство: 

кондитер 2 разряда» 

1 год 14-18 лет 260 

«Хлебопекарно-макаронное 

производство: пекарь 2 разряда» 

1 год 14-18 лет 260 

«Торговля и общественное питание: 

контролер-кассир  2 разряда» 

1 год 14-18 лет 260 

Профессии служащих: вожатый 1 год 14-18 лет 260 

Направленность: естественнонаучная 

Растениеводство: садовник  2 разряда 1 год 14-18 лет 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Финансовый план на 2018-2024 годы 

№ 

 п/п 

Наименование оборудования Кол-во, 

шт. 

Цена 

за 

ед./руб

. 

Сумма 

рублей 

1. Оборудование и оснащение образовательного процесса 

 

Образовательная программа профессиональной подготовки по направлению 

«Растениеводство: садовник 2 разряда» 

1. Теплица + монтаж 1 шт. 75 000 75 000 

Дополнительная образовательная программа 

«Автомастерская» 

1.  Набор слесарных инструментов 5  3 000 15 000 

2. Набор плакатов по устройству и техническому 

обслуживанию мотоциклетной техники 

 

комплект 

3 200 3 200 

3. Аэрограф 1 1 000 1 000 

4. Компрессор для аэрографии 1 10 000 10 000 

5. Расходные материалы   25 000 

Дополнительная общеобразовательная программа  

«Технология ЛЕГО конструирования и моделирования» 

1. Ноутбук 3 20 000 60 000 

2. Магнитно-маркерная доска 1 1 500 1 500 

3. Ресурсные наборы «Lego» - деталей  10 000 10 000 

Дополнительная общеобразовательная программа 

«Художественная обработка древесины» 

1. Инструмент электрический деревообрабатывающий    50 000 

2. Расходный материал   25 000 

Образовательная программа профессиональной подготовки по направлению 

«Слесарные и слесарно-сборочные работы: слесарь по ремонту автомобилей 2 разряда» 

1. Слесарный инструмент для автомастерской 2  набора 3 000 6 000 

2. Аккумулятор автомобильный  1 шт. 4 000 4 000 

3. Устройство зарядное для аккумуляторов 1 шт. 3 600 3 600 

4. Расходный материал   25 000 

Образовательная программа профессиональной подготовки по направлению 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы: облицовщик-плиточник 2 

разряда» 

1. Рельефный валик 5 800 4 000 

2. Инструмент для облицовки   10 000 

3. Пресс-формы   1 000 

4. Расходный материал 1 год 5000 25 000 

Образовательная программа профессиональной подготовки по направлению 

«Строительные и монтажные работы: электромонтажник 2 разряда» 

1. Инструмент электрический электромонтажный 10 200 2 000 

2. Расходный материал   25 000 

Проект  по профориентации «Профессиональные пробы» 

1. Диагностический компьютерный тестовый комплекс 

«Профориентатор»   

Комплект 35 000 35 000 

2. Расходные материалы   25 000 

Образовательная программа профессиональной подготовки по направлению 



 

 

«Швейное производство: швея 2 разряда» 

1. Набор "Vario-plus" с перфоратором  1шт 3 190 4 000 

2. Лекало портновское многофункциональное  1шт 2 165 2 000 

3. Машинка промышленная швейнаяVeritas IL 5590 H 

 

1шт 20000 20 000 

4. Машинка промышленная швейная Juki DDL - 8700L 

 

1шт 20000 20 000 

5. Расходные материалы    25 000 

Образовательная программа профессиональной подготовки по направлению 

«Кондитерское производство: кондитер 2 разряда» 

1. Стол производственный 3 6000 18 000 

2. Ванна моечная  1  10 000 

3. Холодильник 3 25 000 75 000 

4. Стеллаж «Шпилька» 3 15 000 45 000 

5. Стеллаж производственный 1 6 000 6 000 

6. Миксеры  3 20 000 60 000 

7. Духовой шкаф 3 30 000 90 000 

8. Варочная поверхность 3 15 000 45 000 

9. Посуда    50 000 

10. Аппарат для вакуумной упаковки   50 000 

Образовательная программа «3Д моделирование и прототипирование» 

1. Расходный материал   25 000 

Образовательная программа «ЮИД» 

1. Велосипед  2 8 000 16 000 

Обеспечение досуговой деятельности 

1. Микрофоны беспроводные 2 2000 4 000 

2. Звукоусилительный комплекс   60 000 

3. Кабели    2 500 

4. Подставка под микрофон   12 000 

2. Материально – техническое обеспечение 

1 Капитальный ремонт здания № 2  

(фасад здания и входная группа) 

  2 000 000 

2 Капитальный ремонт здания № 1 (фасад здания)   1 000 000 

3 Капитальный ремонт лестниц в здании № 1 (главная 

лестница и запасная) и здании № 2 (главная лестница) 

  800 000 

4 Установка ограждения территории (здание № 1)   900 000 

5 Ремонт кабинета № 8   1 500 000 

6 Ремонт кабинета № 5 (замена пола)   100 000 

7 Капитальный ремонт оконных блоков    2 500 000 

8 Капитальный ремонт электропроводки   1 300 000 

9 Ремонт перехода между зданием № 1 и мастерскими   1 200 000 

10 Демонтаж пожарной лестницы у здания № 2   500 000 

11 Установка кнопки вызова для инвалидов и пандуса   600 000 

12 Установка рамки металлодетектора в задании № 1 и 

здании № 2 

  1 000 000 

13 Установка дополнительной камеры видеонаблюдения в 

здании № 1 

  50 000 

14 Установка речевого оповещателя в здании № 1   100 000 

15 Установка светового оповещателя в комнате вахтеров и 

коридорах в зданиях № 1 и № 2 

  300 000 



 

 

 
 

 

16 Капитальный ремонт оконных блоков   2 500 000 

17 Капитальный ремонт электропроводки   1 300 000 

18 Курсы повышения квалификации  

(профессиональной переподготовки)  

педагогических работников 

  60 000 

19 Психологические тренинги для педагогов    50 000   50 000 
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