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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Полное 

наименование 

Программы 

Программа развития муниципального образовательного 

учреждения «Дом детства и юношества им. Крыгина г. 

Владивостока» 

Основания 

для 

разработки 

Программы 

1. Анализ деятельности ДДЮ им. Крыгина  за период 2014-

2019 гг.; 

2. Нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 

 29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей, утверждённая распоряжением Правительства 

Российской Федерации  от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования», утверждённая постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 26.12.2017 № 

1642; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на  период до 2025 года, утверждённая распоряжением 

Правительства  Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р; 

 Порядок организации и осуществления образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным  

программам, утверждённый приказом Министерства 

просвещения  РФ от 09.11.2018 № 196; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14, утверждённые постановлением 

Главного  государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41; 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного  

образования детей и взрослых, утверждённый приказом  

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н; 

 Приоритетный проект «Доступное образование для 

детей»,  утверждённый 30.11.2016 на заседании 

президиума Совета при  Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам; 

 Паспорт национального проекта «Образование», 

утверждённый  президиумом Совета при Президенте РФ 

по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16; 

 Федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Билет 

в  будущее»; 
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 Государственная программа  Приморского края 

«Развитие образования Приморского края»на 2013 - 

2024 годы (с изменениями на 27 декабря 2019 года) 
 Устав МБОУ ДО «Дом детства и юношества им. 

Крыгина г. Владивостока» 
 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2020-2025 г.г. 

1 этап «Подготовительный». Принятие решения о создании 

программы развития на основе анализа деятельности 

учреждения в предыдущий период, проведение аналитических 

мероприятий. 

2 этап этап «Проектировочный». Изучение социального 

заказа на предоставление образовательных услуг. 

Определение основных направлений развития Учреждения. 

Разработка и принятие документов. 

3 этап «Практический». Реализация основных направлений 

развития Учреждения. Внесение корректировок в Программу 

развития (при необходимости). 

4 этап «Аналитический». Анализ результатов реализации 

Программы развития, оценка достигнутых эффектов, 

определение перспектив дальнейшего развития Учреждения. 

Распространение инновационного опыта. 

 

Цель 

Программы 

Обеспечение современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования, 

ориентированного на развитие и самореализацию личности 

обучающихся, формирование компетенций, необходимых 

для их профессионального и жизненного 

самоопределения через приобщение к народному творчеству, 

к культуре своего народа. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Актуализировать проблемы и определить способы их 

решения, разработать стратегию развития МБОУ ДО ДДЮ 

им. Крыгина на 2020-2025 г.г. 

2. Выявить перспективные направления развития и 

механизмы их реализации для повышения 

конкурентоспособности, мобильности учреждения на рынке 

образовательных услуг, сформировать позитивный имидж 

образовательной организации; 

3. Оптимизировать управленческий ресурс и обеспечить 

переход учреждения в новое качественное инновационное 

состояние, совершенствуя инфраструктуру учреждения и 

все виды деятельности: административную, 

педагогическую, научно-методическую организационную, 

правовую, хозяйственную, информационную и 

материально-техническую; 
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4. Совершенствовать систему научно-

методического сопровождения повышения 

профессионального мастерства педагогов с учетом 

требований профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

5. Обновить дополнительные общеразвивающие 

программы, повысить качество и эффективность их 

реализации через использование современных форм и 

образовательных технологий обучения, специфичных для 

технического творчества; 

6. Создать условия для личностного и профессионального 

самоопределения и самореализации, повышения мотивации 

обучающихся к познанию, труду и творчеству, приобщения 

к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа и региона посредством продуктивной 

творческой и социальной деятельности; 

7.  Повысить уровень достижений обучающихся в 

конкурсных мероприятиях различного уровня; 

8. Развивать цифровую образовательную среду 

учреждения за счет внедрения цифровых, информационно-

коммуникационных технологий и электронных 

образовательных ресурсов; 

9. Создать эффективную модель воспитательной 

системы, соответствующую запросам общества и 

государства: 

10. Создать условия для сетевого взаимодействия и 

социального партнерства;  
11. Организовать сотрудничество между педагогическим 

коллективом, родителями и обучающимися в интересах 

творческого и свободного развития личности ребенка. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

Программы 

Для обучающихся и их родителей: 
-   Наличие в МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» широкого 

спектра  общеобразовательных дополнительных программ 

художественно- эстетического и спортивного направления;      
-    Удовлетворение познавательных потребностей, 
интересов, склонностей, возрастных, индивидуальных, 

этнокультурных особенностей обучающихся,  запросов и 
ожиданий их родителей; 

- Удовлетворение личностного и профессионального 
самоопределения и самореализации; 

-   Творческий, продуктивный, практикоориентирован-ный 
характер дополнительных общеразвивающих программ; 

 - Повышение интереса к специальностям творческого 
профиля; 

 -  Повышение качества обучения и увеличение количества 
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участников и победителей конкурсных мероприятий; 
 
для педагогов: 

-  Развитие кадрового потенциала, обеспечение развития 

профессиональной компетентности педагогов; повышение 

квалификации в соответствии с осознанными 

потребностями, наличие профессионального портфолио 

педагога; 
- Непрерывный рост личных и профессиональных 
достижений; 
-     Научно-методическое сопровождение образователь-

ной деятельности: разработка и внедрение методических 

кейсов, УМК (дидактических, методических, контрольно-

измерительных материалов, в т.ч. диагностических матери-

алов личностного развития и воспитанности обучающихся); 

- Ориентация дополнительного образования на 

метапредметные и личностные результаты образования; 

-  Ежегодное обновление содержания дополнительных 

общеразвивающих программ; 
-    Увеличение числа педагогов, владеющих современными 
образовательными технологиями и применяющих их в своей 

работе; 
- Увеличение доли педагогов, принявших участие в 

конкурсах, фестивалях педагогического мастерства 
различного уровня; 

- Обобщение и распространение лучших практик, 

передового педагогического опыта (участие в грантах, 
конкурсах, на стажировочных площадках); 

- Положительная динамика издательской деятельности 
(публикации в сборниках научно-методических 

конференций, журналах и СМИ). 
 
для МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина»: 

-    Позитивный   имидж   Учреждения:   открытость деятель-

ности, положительная оценка педагогическим и родительским 
сообществами; 

-   Повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг; 

-   Высокая сохранность контингента обучающихся; 

-  Увеличение охвата обучающихся различных возрастных 

категорий программами художественно-эстетической и 

спортивной направленности; 
-   Внедрение инновационных программ и проектов; 
-    Эффективность используемых способов управления 

программой развития; 

-    Повышение качества образования, наличие ВСОКО, 
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программы мониторинга; 

-   Наличие эффективной модели воспитательной 
системы, соответствующей запросам общества и 

государства; 

-   Единое развивающее образовательное пространство, 

наличие тесных контактов с учреждениями социума и 

семьями обучающихся; 

-    Взаимодействие с с  родительскими   комитетами 
творческих коллективов МБОУ ДО ДДЮ. 

- Положительная динамика массовых мероприятий, 

проводимых учреждением и количества участвующих в них 

обучающихся: количество и качество мероприятий; 

-     Укрепление и расширение     социального партнёрства с 

государственными и общественными организациями, 

бизнес-структурами, предприятиями- партнерами; 

 

Разработчики 

Программы 

Методист МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» Фролова Е.И. 

Руководитель 

Программы 

 Директор МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» Крючкова О.Н. 

Исполнители 

Программы 
Администрация, педагогический коллектив   обучающиеся, 

родители,         социальные партнёры  МБОУ ДО «ДДЮ им. 

Крыгина»  

 

 

 

Реквизиты  

учреждения   

Муниципальное бюджетное учреждении дополнительного 

образования  «Дом детства и юношества им. Крыгина г. 

Владивостока» (МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина) 

 Адрес: Россия, Приморский край, 690065 г. Владивосток, ул. 

Морозова,5 

ИНН 2540077435  КПП 254001001  

ОГРН 1022502280206  ОКАТО 05401376000 

ОКТМО 05701000001  ОКВЭД 80.10.3    
Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

   Контроль за ходом реализации Программы развития 

осуществляется администрацией  МБОУ ДО «ДДЮ им. 

Крыгина». 

   Результаты реализации Программы представляются на 

совете учреждения, педагогическом совете. 

   Информирование родителей обучающихся о ходе 

реализации программы осуществляется через сайт 

учреждения, родительские собрания, отчетные мероприятия, в 

т.ч ежегодное размещение отчёта о результатах реализации 

программы. 

Финансирован

ие 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства 
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БЛОК 

 

1.1. Краткая историческая справка и характеристика деятельности  

МБОУ ДО «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» 

      Муниципальное бюджетное учреждении дополнительного образования  

«Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» (МБОУ ДО ДДЮ 

им. Крыгина) образовалось в ноябре 1986 года. Это единственное учреждение 

дополнительного образования, находящееся на Эгершельде (Фрунзенский 

район г. Владивостока). 

     Здание, в котором располагается ДДЮ им. Крыгина, построено в 1903 году 

и     является «Памятником архитектуры».  Выдано «Охранное  обязательство 

объекта культурного наследия регионального значения»       № 117 р-16.  

Приказ Департамента культуры Приморского края № 246 от 23 мая 2016 г.  

     До революции в этом здании было военное ведомство, а именное штаб 

воинской части Владивостокского гарнизона. С приходом Советской власти 

штаб был ликвидирован, а здание приспособили под жилье для работников 

торгового порта. В середине 1980-х годов жилой дом был расселен из-за 

аварийного состояния. 

   Профсоюзный комитет и администрация Владивостокского торгового порта 

приняло решение восстановить здание под детский клуб для детей 

микрорайона Эгершельд и детей сотрудников порта. Здание восстановили 

силами комсомольцев ВМТП и курсантов ДВВИМУ. 

  Открытие Детского клуба, которому присвоили звание героя Советского 

Союза Михаила Петровича Крыгина, был открыт в 10 ноября 1986 года. В 

2000 году  детский клуб перешел в систему дополнительного образования 

администрации г. Владивостока. Клуб стал не только досуговым, а и 

образовательным учреждением. 

    Директор МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина  - Крючкова Ольга Николаевна, 

специалист высшей категории, награждена грамотой Министерства 

образования РФ. 

  Основное направление деятельности ДДЮ им. Крыгина – художественно-

эстетическое: русское народное творчество. Поэтому девиз   МБОУ ДО ДДЮ 

им. Крыгина «Россию - Родину,  люби, традиции её храни!»  

1.2. Анализ текущего состояния и 

потенциала развития  МБОУ ДО ДДЮ им. 

Крыгина г. Владивостока 

Анализ текущего состояния и потенциала развития МБОУ ДО ДДЮ 

им. Крыгина г. Владивостока  проведён с целью оценки эффективности 

реализации Программы развития  учреждения,  выявления проблемных 

моментов развития, а также перспективных направлений роста. В 

проведении анализа приняли участие администрация, педагоги 

дополнительного образования, обучающиеся и представители родителей 

(законных представителей) обучающихся  МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина г. 

Владивостока. 
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1.2.1. Организация    образовательной деятельности. 

 

Режим образовательной деятельности Учреждения определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей, которые утверждены 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41: 

 Учреждение работает круглогодично, в режиме полной недели (без 

выходных дней), учебный год с сентября по май,  в летний период – 

пришкольный лагерь,   ремонтные бригады;   

 Начало работы Учреждения в 08.00 часов, окончание - в 21.00; 
 Продолжительность занятий для детей 5-6 лет составляет 25 минут, для 

детей 6-7 лет – 30 минут, старше 7-8 лет – 45 мин. Перемена 10 мин.  

 Максимальный объём учебной нагрузки определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программой или 

программами не  превышает 10 академических часов в неделю. 

 Расписание занятий по дополнительным  общеобразовательным 

общеразвивающим  программам составляется заместителем директора 

по УВР.  Учитываются следующие критерии:  наиболее благоприятный  

режим труда и отдыха детей,   пожелания родителей (законных 

представителей),    возрастные особенности   и установленные 

санитарно-гигиенических нормы. Расписание утверждается директором 

ДДЮ им. Крыгина. 

1.2.2.Содержание деятельности учреждения 

     Содержание деятельности учреждения лежит в поле действия Федерального  

Закона "Об образовании в Российской Федерации"  от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(действующая редакция, 2016), гл 10, ст. 75 и    направлено:  

 на формирование и развитие творческих способностей детей,  с учетом 

их   индивидуальных потребностей  и возрастных   особенностей  в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; 

 на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья,  

  на организацию их свободного времени детей. 

   

    Основную часть  деятельности МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина составляет 

реализация      дополнительных    общеобразовательных   общеразвиваюших  

программы  по двум направлениям:  

 художественно-эстетическое -90 % 

 спортивное -  10%  
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№ 

 

Направленность 

общеобразовате

льной   

(общеразвиваю

шей)  

программы   

Вид 

деятельности  

или 

предметная 

(образователь

ная) область 

Название 

коллектива, 

осваивающ

его 

программу 

ФИО 

составителя и 

руководителя 

программы 

Сроки 

реализации 

/ возраст 

обучающих

ся 

1. Художественная   Хореография «Звездочки» Кошкина Вера 

Васильевна, 

Северина 

Екатерина 

Владимировна 

10 лет/ 

5-17 лет 

2. Художественная Фольклор «Живинка» Дудкина Наталья 

Григорьевна 

5 лет/ 

5-14 лет 

3. Художественная Декоративно-

прикладное 

творчество 

«Фантазеры

» 

Насонова Зоя 

Анатольевна 

5 лет/ 

5-14 лет 

4. Художественная Изобразительн

ое творчество 

«Тюбик» Шевцова 

Людмила 

Георгиевна 

5 лет/ 

5-14 лет 

5. Художественная Театр     

6. Художественная Инструменталь

ное творчество 

«Бубенцы» 

«Карусель» 

Туров Роман 

Александрович 

3 года/ 

5-12 лет 

7.  Физкультурно-

спортивная 

Восточные 

единоборства  

   КУДО Стороженко 

Максим 

Дмитриевич, 

Сивопляс Денис 

Анатольевич 

6 лет/ 

5-17лет 

 

Ежегодно педагогами, методистом  и администрацией Учреждения 

проводится работа по обновлению дополнительных общеобразовательных   

общеразвиваюших   программ в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196. 

Общим признаком реализуемых в МБОУ ДО ДДЮ им. 

Крыгина программ является их направленность на приобщение  детей к 

богатой и многонациональной культуре России.   

Художественно-эстетическое направление Спортивное направление
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Актуальность реализуемых в Учреждении  программ определяется 

социальным заказом, который формируется  на  основании   ежегодного 

анкетирования   обучающихся и их родителей (законных представителей).      

Содержание и учебный материал каждой дополнительной 

общеобразовательной   общеразвиваюшей   программы организуется по 

принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями 

сложности: 

- стартовый уровень – удовлетворение познавательного интереса 

обучающихся и формирование первоначальных умений и навыков в 

рамках содержательно- тематического направления программы; 

- базовый уровень - освоение обучающимися специализированных знаний 

и умений в рамках содержательно-тематического направления 

программы; 

- продвинутый уровень – предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям  в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Каждый ребёнок при зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвиваюшей   программе проходит входной 

контроль, по результатам которого педагог определяет наличие 

специальных знаний и компетенций в образовательной области 

программы. Процедура входного контроля позволяет ребёнку при 

желании начать обучение   с базового или продвинутого уровня. 

Переход с одного уровня на другой осуществляется по результатам 

личных образовательных достижений обучающегося в процессе освоения 

программы. Для повышения мотивации обучающихся используется 

система стимулирующего поощрения за достижения, которая позволяет 

педагогу сохранять познавательный интерес обучающихся на высоком 

уровне, ставить образовательные задачи на перспективу развития 

личности каждого обучающегося и творческого объединения, добиваться 

продуктивных результатов. 

Таким образом, все реализуемые программы соответствуют 

специфике дополнительного образования детей. 

 

1.2.3. Характеристика количественного состава обучающихся. 

 

МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина предоставляет возможность бесплатного 

обучения по дополнительным общеобразовательным  общеразвиваюшим  

программам всем желающим детям в возрасте от 5 до 18 лет.  Ежегодно в 

учреждении проходят обучение в среднем 470 обучающихся,  что 

соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и объёмным 

показателям муниципального задания учредителя. 
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1.2.4.Сведения о количественном составе обучающихся 
  

Сравнительный анализ количественного, возрастного и гендерного состава 

обучающихся за   2017-18, 2018-19, 2019-20  уч. годы 

(на начало уч. года/конец уч. года) 

Сохранность контингента обучающихся 

 2017-18 уч. год 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 

Общее количество обучающихся 

 

502/417 

 

 

512/497 516/501 

Девочки 

 

308/295 291/293 257/245 

Мальчики 148/131 131/204 259/256 

 

Дошкольники 132/120 176/191 

 

112/108 

 

1-4 классы 238/238 225/195 

 

244/233 

 

5-9 классы 110/110 95/95 

 

118/118 

 

10-11 классы 27/27 16/16 42/42 

Сохранность контингента 

обучающихся 

82.5 % 96.8% 97.2 

 

Показатель ежегодной  сохранности контингента обучающихся в 

среднем   составляет 91.2%. 

 

 
 

 

 

При анализе состава контингента по гендерному признаку 

наблюдается незначительное преобладание количества девочек (52%). 

Данный факт объясняется тем, что приоритетным видом деятельности 

Учреждения является художественно-эстетическое  творчество, которое в 

большей степени вызывает интерес у девочек. 

Контингент обучающихся по возрастам

Начальная школа

Дошкольники

Средние  классы

Старшаие классы
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1.2.5.Результаты образовательной деятельности 

Результаты образовательной деятельности наглядно демонстрируют 

качество подготовки обучающихся. Критерии оценки результатов 

образовательной деятельности в дополнительном образовании являются 

многомерными, охватывая личностные изменения обучающегося и уровень 

освоения им образовательной программы, поэтому в ДДЮ им. Крыгина 

разработана внутренняя система оценки качества образования, которая 

представлена следующими мероприятиями: 

 промежуточной и итоговой аттестации (два раза в год). 

 мониторинги    результатов освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 творческие достижения обучающихся.    

Многообразие направленностей программ обуславливает и 

многообразие форм проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

выставка, творческий отчёт, соревнование, защита стендовых моделей, 

тестирование, презентация творческих работ, защита проектов т.д. 

Представление результатов творческой деятельности обучающимися в 

конкурсных мероприятиях различного уровня является показателем 

эффективности реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и формирования творческой компетенции 

обучающихся. 

Ниже приведена таблица   достижения обучающихся МБОУ ДО ДДЮ 

им. Крыгина на конкурсных мероприятиях (за последние 3 уч. года) 

 

2017-18уч. год 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 

Всего 25 конкурсов Всего 36 конкурсов   Всего 36 конкурсов   

Городских -             8 

Краевых -                8 

Региональных -       3 

Российских -           2 

Международных -  4 

 

Городских – 10  

Краевых – 6  

Региональных – 8  

Российских -3   

Международных – 9  

 

Городских – 6 

Краевых – 8 

Региональных – 6 

Российских -5 

Международных – 11 

 

Всего    75 дипломов      Всего  164 диплома   Всего  145 дипломов   

Гран-при –                7   

1 место –                64     

2  место –               33   

3 место –                27    

 Дипломанты -         7 

 Участники –            3   

 

Гран-при –                2  

1 место –                 71     

2  место –                48   

3 место –                 39 

 Дипломанты -         2 

  

 

Гран-при –                3  

1 место –                 72     

2  место –                40   

3 место –                 30 

   

    

 

1.2.6.Результаты социального опроса 

С  целью изучения удовлетворенности качеством муниципальной  

услуги 
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«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» и изучения спроса на  образовательные  услуги  учреждения  

два  раза  в  год  проводится  опрос 

«Удовлетворённость населения качеством муниципальных услуг» среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для опроса используется специально разработанная форма анкеты, 

которая содержит разъяснения о порядке её заполнения, дату заполнения, 

информацию об участнике и его мнении о качестве получаемой услуги. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) отвечают на 12 

вопросов, выбирая ответ из предложенных вариантов. 

По результатам опроса, проведённого по итогам работы в 2019-2020 

учебном году, доля обучающихся и их родителей (законных 

представителей), полностью удовлетворённых качеством муниципальной 

услуги, составляет 98,2%. 

 

1.2.7.Результаты инновационной деятельности 

Инновационная деятельность Учреждения проводится через 

реализацию  образовательного проекта: «Методическая площадка МБОУ ДО 

ДДЮ им. Крыгина». Проект осуществляется совместно с «Центром 

поддержки и развития педагогических работников дополнительного 

образования «Творческое объединение «Жемчужина Приморья»» и 

Приморским краевым институтом развития образования. Методическая 

площадка существует с 2016 года. Цель создания площадки – создание 

благоприятной образовательной и творческой среды для повышения 

квалификации педагогов МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина».  За время 

существования методической площадки проведено более 15 семинаров, 

конкурсов, методических фестивалей, где педагоги МБОУ ДО «ДДЮ им. 

Крыгина» транслировали свой педагогический опыт и знакомились с 

опытом своих коллег из Приморского края. 

  

Региональный семинар «Театральное и хореографическое 

творчество в системе дополнительного образования» 

 

 
Ноябрь 2017 г., круглый стол 

ведет методист Фролова Е.И.                                                                  

 
Ноябрь 2018 г. педагог 

дополнительного образования 

Кошкина В.В.  проводит 

мастер-   класс 

 

 
Ноябрь 2019 г. Вручение 

сертификатов и 

благодарственных писем 

участникам семинара. 
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 Краевой семинар «Региональный компонент в деятельности педагогов 

дополнительного образования» 

 

 
Февраль 2018 г. Мастер-класс 

по декоративно-прикладному 

творчеству 

 
Февраль 2019 г.  

Выставка декоративно-

прикладного творчества 

в рамках семинара. 

 

 
Февраль 2020 г. Защита 

проекта  педагогом 

доп.образования ДДЮ им. 

Крыгина Насоновой З.А.  

 

1.2.8.Анализ кадрового состава МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

 

Количественный состав 

Количество педагогических работников  (включая методиста, 

педагога-организатора,   

12 

Количество педагогов дополнительного образования 10 

Уровень образования педагогических работников     

Количество педагогических работников    с высшим 

образованием 

8 

Количество педагогических работников    со средним 

профессиональным образованием 

4 

Стаж работы педагогических работников     

Стаж работы до 5 лет 3 

Стаж работы от 5 до 10 лет 1 

Стаж работы от   10 до 20 лет 3 

Стаж работы более 20 лет 5 

Возраст педагогических работников     

До 30 лет 1 

От 30 до 40 лет 1 

От 40 до 55 лет 5 

Более 55 лет 5 

Уровень квалификации  педагогических работников     

Высшая квалификационная категория 8 

Первая квалификационная категория 2 

Без категории 2 

 

 

 

 

 



 
16 

 

Образовательный ценз педагогических работников соответствует 

требованиям профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования» и составляет 100%. 

 

 Учреждению  очень не хватает  молодых педагогов, С их 

появлением, наверняка, случится  мощный толчок к внедрению 

инновационных процессов и новейших технологий   в образовательную 

деятельность. 

 

1.2.9.Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

МБОУДО «Дом детства и юношества им. Крыгина г. Владивостока» 

размещается в одноэтажном каменном здании общей площадью 361,5 м2. 

Год постройки   1903, год капитального ремонта 2012 год.  

Имеются 2 учебных кабинета для эстетического творчества, 1 

спортивный зал, 1 актовый зал.   Учебные кабинеты  оборудовано в 

соответствии с направлением деятельности  по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программы.   Актовый зал на 50 

посадочных мест.  

Учреждение имеет доступ в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет, официальный сайт, постоянно функционирует электронная 

почта. 

Учреждение имеет следующее   оборудование: 

 офисную мебель и офисную оргтехнику (компьютеры, ноутбуки, 

принтеры): 

 спортивный инвентарь  для занятия КУДО: 

 музыкальные инструменты (2 пианино, 2 баяна, ударные, шумовые 

инструменты); 

 звуковоспроизводящая аппаратура: пульт-1, колонки-2, усилитель-1,  

микрофоны-2; 

 проектор (1) и экран (1) для воспроизведения м/м презентаций; 

 швейные машинки -2; 

 телевизоры-2; 

 музыкальные центры-2; 

 фотоаппарат -1; 

 

 Санитарно-техническое состояние здания удовлетворительное. 

Температурный, тепловой,  воздушный  режим  помещений  

поддерживается  на оптимальном уровне. Замеры факторов окружающей 

среды (освещение, микроклимат, мебель) соответствуют санитарным 

нормам.   

 

    Территория учреждения требует специального ограждения, 

благоустройства и озеленения. 
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1.2.10.Обеспечение безопасности 

 

В Учреждении установлена пожарная сигнализация: дымовые  и 

тепловые датчики имеются во всех учебных и подсобных помещениях. 

Также каждое помещение оснащено огнетушителем, планом эвакуации. 

Оформлены стенды «Пожарная безопасность», «Безопасность жизни», 

Охрана Учреждения осуществляется круглосуточно ООО Частной 

охранной организацией «Пересвет».  

       Протоколом  заседании Совета трудового коллектива от 12.12.2018г.   № 

12-а введен  пропускной  режим. Данное действие регламентируется 

«Положением о введении пропускного режима в МБОУ ДО «ДДЮ им. 

Крыгина», которое выполняет  Постановление  правительства РФ от 25 марта 

2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий)». 

Пропускной режим в МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» осуществляется в 

учебное время охранником (понедельник-воскресенье с 8.00 до 21.00) 

Установлена система видеонаблюдения, позволяющая охраннику 

контролировать порядок на внешней и внутренней территории 

Учреждения. 

Систематически проводятся инструктажи с сотрудниками и 

обучающимися по правилам поведения при чрезвычайных ситуациях, по 

технике безопасности и охране труда, при проведении массовых 

мероприятий. 

          В  каждом кабинете имеется медицинская аптечка для оказания 

первичной медико-санитарной помощи, папки с инструкциями для 

проведения инструктажей с обучающимися, папки с материалами для 

работы, направленной на охрану здоровья обучающихся. 

  

    1.2.11.Организация  Управлением  Учреждением 

 

      Управление  Учреждением  осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ ДО «ДДЮ им. 

Крыгина» на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.   

Единоличным исполнительным органом  является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

Коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива,   

Педагогический совет, Профсоюзный комитет, методический совет.  
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Общее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Данная структура и сложившаяся система управления позволяют 

Учреждению соответствовать современным требованиям со стороны общества 

и государства, выстраивать стратегические линии развития основной 

деятельности, оперативно реагировать на изменения. 

 

 

1.3. Концепция развития  МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» 
 

Исходя из постулата о  Конкурентных преимуществах дополнительного 

образования в сравнении с другими видами формального образования, 

которые прописаны  в «Концепции развития дополнительного образования 

детей», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г., творческая группа определила концепцию развития МБОУ ДО ДДЮ им. 

Крыгина, сформулировав   следующие принципы*: 

 Воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как:    

 мотиватора подрастающего поколения к познанию, 

творчеству, труду и спорту; 

 источника базовых,  духовно-нравственных ценностей;  

 Дополнительное  образование - это феномен   в системе    

вариативного образования, обеспечивающий 

конкурентоспособность личности в  обществе; 

 Доступность выбора   дополнительных общеобразовательных 

 

Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

 

Заместитель 

директора по УВР 

УЧРЕДИТЕЛЬ 
Администрация г. Владивостока, 

управление по работе с 
муниципальными учреждениями 

образования администрации г. 
Владивостока 

 
 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

Обслуживающий 

персонал 

Методист Педагог-

организатор 

Профсоюзный 

комитет 

Общее собрание 

трудового 
коллектива 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 
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программ, которые должны быть написаны, в соответствии с 

требованиями, прописанными в  «Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденном  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от  9.11.2018 

№196; 

 Осуществление дополнительных общеобразовательных программ, 

согласно цели деятельности ДДЮ им. Крыгина, то есть  через 

приобщение к народному творчеству, к культуре своего народа. 
 

 

1.3.1. Миссия, цель и задачи Программы развития  

 МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

 

Миссия МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 

средствами спортивного и  художественно-эстетического 

творчества  

 Воспитание эстетически грамотного и здорового человека, 

имеющего по окончании освоения дополнительной, 

общеобразовательной программы социальный опыт и конкурентно-

способные навыки; 

 Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, особенно к 

творчеству своего народа, приобщение к возрождению, сохранению 

и развитию традиционной культуры своего народа и культуры 

других народов. 
 

Цель Программы развития  МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

Обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования, ориентированного на развитие и 

самореализацию личности обучающихся, формирование компетенций, 

необходимых для их профессионального и жизненного  самоопределения 

через приобщение к народному творчеству, к культуре своего народа.  

 

Основные задачи развития  МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина 

1. Актуализировать проблемы и определить способы их решения, 

разработать стратегию развития МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина на 

2020-2025 г.г. 

2. Выявить перспективные направления развития и механизмы их 

реализации для повышения конкурентоспособности, мобильности 

учреждения на рынке образовательных услуг, сформировать 

позитивный имидж образовательной организации; 

3. Оптимизировать управленческий ресурс и обеспечить переход 

учреждения в новое качественное инновационное состояние, 

совершенствуя инфраструктуру учреждения и все виды деятельности: 
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административную, педагогическую, научно-методическую 

организационную, правовую, хозяйственную, информационную и 

материально-техническую; 

4. Совершенствовать систему научно-методического 

сопровождения повышения профессионального мастерства педагогов 

с учетом требований профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

5. Обновить дополнительные общеразвивающие программы, повысить 

качество и эффективность их реализации через использование 

современных форм и образовательных технологий обучения, 

специфичных для технического творчества; 

6. Создать условия для личностного и профессионального 

самоопределения и самореализации, повышения мотивации 

обучающихся к познанию, труду и творчеству, приобщения к 

ценностям и традициям многонациональной культуры российского 

народа и региона посредством продуктивной творческой и социальной 

деятельности; 

7. Повысить уровень достижений обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различного уровня; 

8. Развивать цифровую образовательную среду учреждения за счет 

внедрения цифровых, информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов; 

9. Создать эффективную модель воспитательной системы, 

соответствующую запросам общества и государства: 

10. Создать условия для сетевого взаимодействия и социального 

партнерства;  
11. Организовать сотрудничество между педагогическим коллективом, 

родителями и обучающимися в интересах творческого и свободного 

развития личности ребенка. 

12. Совершенствовать материально-техническую базу учреждения. 

 

1.3.2.Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые                     

показатели Программы 

Для обучающихся и их родителей: 
 Наличие в МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина» широкого спектра  

общеобразовательных дополнительных программ художественно- 

эстетического и спортивного направления;      
 Удовлетворение познавательных потребностей, интересов, 

склонностей, возрастных, индивидуальных, этнокультурных 

особенностей обучающихся,  запросов и ожиданий их родителей; 
 Удовлетворение личностного и профессионального самоопределения 

и самореализации; 

 Творческий, продуктивный, практико-ориентированный характер 

дополнительных общеразвивающих программ; 
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 Повышение интереса к специальностям творческого профиля; 

 Повышение качества обучения и увеличение количества участников и 

победителей конкурсных мероприятий; 
 
Для педагогов: 
 Развитие кадрового потенциала, обеспечение развития 

профессиональной компетентности педагогов; повышение 

квалификации в соответствии с осознанными потребностями, наличие 

профессионального портфолио педагога; 
 Непрерывный рост личных и профессиональных достижений; 
 Научно-методическое сопровождение образователь-ной деятельности: 

разработка и внедрение методических кейсов, УМК (дидактических, 

методических, контрольно-измерительных материалов, в т.ч. 

диагностических материалов личностного развития и воспитанности 

обучающихся); 

 Ориентация дополнительного образования на метапредметные и 

личностные результаты образования; 

 Ежегодное обновление содержания дополнительных 

общеразвивающих программ; 
 Увеличение числа педагогов, владеющих современными 

образовательными технологиями и применяющих их в своей работе; 
 Увеличение доли педагогов, принявших участие в конкурсах, 

фестивалях педагогического мастерства различного уровня; 

 Обобщение и распространение лучших практик, передового 

педагогического опыта (участие в грантах, конкурсах, на 

стажировочных площадках); 

 Положительная динамика издательской деятельности (публикации в 

сборниках научно-методических конференций, журналах и СМИ). 
 
Для МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина»: 
 Позитивный   имидж   Учреждения:   открытость деятель-ности, 

положительная оценка педагогическим и родительским сообществами; 
 Повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг; 

 Высокая сохранность контингента обучающихся; 

 Увеличение охвата обучающихся различных возрастных категорий 

программами художественно-эстетической и спортивной 

направленности; 
 Внедрение инновационных программ и проектов; 
 Эффективность используемых способов управления программой 

развития; 

 Повышение качества образования, наличие ВСОКО, программы 

мониторинга; 

 Наличие эффективной модели воспитательной системы, 
соответствующей запросам общества и государства; 

 Единое развивающее образовательное пространство, наличие тесных 

контактов с учреждениями социума и семьями обучающихся; 
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 Взаимодействие с родительскими комитетами творческих 

коллективов МБОУ ДО ДДЮ. 

 Положительная динамика массовых мероприятий, проводимых 

учреждением и количества участвующих в них обучающихся: 

количество и качество мероприятий; 

 Укрепление и расширение     социального партнёрства с 

государственными и общественными организациями, бизнес-

структурами, предприятиями- партнерами; 

 

2. БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1 Механизмы реализации Программы развития МБОУ ДО 

ДДЮ им. Крыгина 

 

Основными механизмами реализации задач являются: 
- создание конкурентной среды, стимулирующей обновление 

содержания и повышение качества услуг; 

- сочетание в управлении качеством услуг дополнительного 

образования детей элементов государственного контроля, независимой 

оценки качества и саморегулирования; 

- единая система учета личных достижений обучающихся; 
- информационная открытость, обеспечение доступа граждан к 

полной и объективной информации о качестве дополнительных 

общеразвивающих программ, образовательных результатах и о 

результатах общественно- профессиональной экспертизы этих программ; 

- обеспечение инновационного, опережающего характера развития 

системы дополнительного образования детей при использовании лучших 

традиций отечественной сферы дополнительного образования и 

успешных мировых практик; 

- поддержка дополнительных общеразвивающих программ, 

ориентированных на группы детей, требующих особого внимания 

государства и общества (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); 

- развитие сферы дополнительного образования детей как 

составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов, как 

основной для профессионального самоопределения, ориентации и 

мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной 

деятельности в сфере высоких технологий и промышленного 

производства; 

- опора на инициативы обучающихся и семьи, использование 

ресурсов семейных сообществ, позитивного потенциала подростков и 

молодежи. 

Мероприятия по реализации Программы развития отражаются в 

перспективных, календарных и текущих планах работы Учреждения. 
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В  Программу  развития  могут  быть  внесены  изменения  и  

дополнения, в зависимости от целей и задач Учреждения на конкретном 

этапе её реализации. 

 

2.2 Комплекс мер и мероприятий по реализации главных задач 

развития МБОУ ДО ДДЮ им. Крыгина(дорожная карта) 

 

Программа развития носит открытый характер. Она исходит из того, 

что в процессе её реализации могут возникать новые продуктивные идеи 

и способы их осуществления. В случае успешного выполнения 

программы неизбежно 

будет расширяться круг людей, активно участвующих в решении проблем 

развития учреждения, которые станут инициаторами новых проектов. В 

связи с этим план, включённый в данную программу, нельзя 

рассматривать как исчерпывающий. Он может быть дополнен новыми 

планами, отражающими новые потребности социума и новые 

возможности Учреждения. 

План мероприятий («дорожная карта») разработан в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в 

которых определены приоритеты развития технического творчества детей. 

Основным механизмом реализации плана мероприятий (дорожной 

карты) является межведомственное взаимодействие, сетевое 

взаимодействие общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования, 

промышленных предприятий и бизнес-структур в сфере художественного 

творчества и спорта. 

 

 

Дорожная карта реализации мероприятий программы развития        

МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г.Владивостока» 

 

№ 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственный 

исполнитель 

Подготовительный этап (сентябрь-
декабрь 2020 г.) 

1. Создание рабочей группы 

по разработке и управлению 

новой Программой развития 
Учреждения 

Сентябрь 

2020г. 

Директор 
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2. Изучение состояния 

проблемы; изучение 

информационных источников, 

современной нормативно-

правовой базы 

дополнительного образования 

и имеющегося опыта; 

определение инновационного 

потенциала учреждений 

дополнительного образования; 
формирование рабочей   группы 

Сентябрь 

2020г. 

Рабочая группа 

3. Анализ текущего состояния и 

определение изменений и 

дополнений в образовательную 

систему.  

SWOT* – анализ, постановка 

цели; прогнозирование 

ожидаемых результатов 

Сентябрь- 

декабрь 

2020 г. 

Рабочая группа 

 

 
 

Проектировочный этап 2020-2021 г.г 
1. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального и 
учрежденческого уровней 

I квартал 

2021 г. 

Методист 

2. Организация работ по внесению 

изменений в локальные акты, 

разработка новых 
документов 

В течение 

2020-21 уч. 

г. 

Замести

тель 

директо

ра 
3. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по реализации 

Программы 

Январь- 
февраль 

ежегодно 

Директор 

4. Формирование 

проектных команд по 

направлениям 

деятельности 

Январь- 
февраль 

ежегодно 

Директор 

5. Маркетинговые исследования 

по изучению социального 

спроса на предоставление 
образовательных услуг 

I – II квартал 

2021 г. 

Директ

ор, 

замести

тель 
директора 
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6. Изучение передового опыта по 

организации вариативных форм 

обучения, новым 

организационным формам 

образовательной деятельности, 

технологиям открытого 

образования, реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ, в 

том числе для детей с особыми 

образовательными 
потребностями 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

развития 

Директор, 

заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

7. Определение приоритетных 

видов деятельности, форм 

сотрудничества и 
перспектив взаимодействия 

I – II квартал 

2021 г. 

Директ

ор, 

замести

тель 
директора 

8. Разработка модели 
воспитательной работы в 
Учреждении 

В течение 
2021 г. 

Заместитель 
директора 

9. Обеспечение открытости и 

прозрачности реализации 

Программы развития для 

общественности 

(официальный сайт, СМИ, 

социальные сети, публичный 

доклад, 
ежегодный отчёт о 
самообследовании) 

I – II квартал 

2021 г. 

Директ

ор, 

замести

тель 

директо

ра 

10. Экспертиза разработанных 

локальных нормативных 

актов, других документов. 

I – II квартал 

2021 г. 

Директ

ор, 

замести

тель 
директора 

11. Анализ и мониторинг 

деятельности 

проектировочного 

этапа 

I – II квартал 

2021 г. 

Директ

ор, 

замести

тель 
директора 

  
Практический этап 

2020-2025 г.г. 
1. Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ, в том числе 

адаптированных 

2020-2025г.г. Заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител
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ьного 
образования 

2. Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

траекторий для различных 

категорий обучающихся 

2020-2025г.г. Заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

3. Внедрение цифровых 

образовательных технологий, 

в том числе через реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

направленных на 

формирование компьютерной 

и информационной 
грамотности обучающихся 

2020-2025г.г. Заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

4. Апробация практики веб-

занятий, веб- конференций, 

виртуальных экскурсий, ЭОРов 

и т.д. 

2020-2025г.г. Заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 
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5. Разработка и реализация 

инновационных проектов по 

актуальным вопросам 

современного образования 

2020-2025г.г. Директор, 

заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

6. Апробация реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в дистанционном 

формате 

2020-2025г.г. Директор, 

заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

7. Разработка новых и 

обновление содержания 

имеющихся дополнительных 

образовательных программ, в 

том числе по приоритетным 

для региона направлениям 

2020-2025г.г. Заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образования 
8. Создание и ведение реестра 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

2020-2025г.г. Методист 

9. Приведение должностных 

инструкций педагогических 

работников Учреждения в 

соответствие с требованиями 

Профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 
взрослых» 

2020-2021г.г. Директор, 

заместите

ль 

директора

, 

специали

ст по 

кадрам 

10. Выявление профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников и реализация 

системы работы, направленной 

на преодоление 

вышеобозначенных дефицитов 

2020-2021г.г. Директор, 

заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образования 
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11. Осуществление повышения 

квалификации 

педагогических работников. 

Семинары, 

практикумы, учебы внутри 

учреждения и за его пределами, 

в том числе и с использованием 

дистанционных технологий. 

Обмен опытом. 

2020-2021г.г. Директ

ор, 

замести

тель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

12. Организация методического 

сопровождения обобщения  

передового педагогического 

опыта 

2020-2021г.г. Директ

ор, 

замести

тель 

директо

ра, 
методист 

15. Проведение семинаров, 

демонстрирующих лучший 

опыт реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

2020-2021г.г. Методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

16. Мониторинг программных 

результатов, уровня 

сформированности 

ключевых компетенций, 

личностного развития 

обучающихся 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

развития 

Заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образования 
17. Реализация творческих и 

спортивных мероприятий  

обучающихся  по различным 

уровням 

- в учреждении 

- муниципальный 
- региональный 
 

В течение года, 

в соответствии с 

датами в 

календаре 

массовых 
мероприятий 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

18. Участие в конкурсных 

мероприятиях и 

соревнованиях  

В 
соответствии с 

датами в 

календаре 

массовых 

мероприятий 

Педагоги 

дополнител

ьного 

образования 



 
29 

 

19. Организация и проведение 

социального опроса, 

направленного на 

определение степени 

удовлетворённости 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

обучающихся, родителей, 

социальных 
партнёров 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

развития 

Заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

20. Укрепление материально-

технической базы реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

развития 

Директор, 

заместитель 

директора, 

заместитель 

директора по 

администрат

ивно- 

хозяйственно

й 
работе 

21. Размещение информации о 

ходе реализации Программы 

на страницах сайта 

Учреждения 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 
развития 

Методист 

22. Организация социального 

партнёрства. Разработка 

нормативной правовой базы, 

регулирующей социальное 

партнерство, сетевое 

взаимодействие и создание 

условий, направленных на 

развитие технического 
творчества детей. 

В течение 

периода 

реализации 

Программы 

развития 

Директ

ор, 

замести

тель 

директо

ра 

23. Промежуточный 

мониторинг реализации 
Программы развития 

2022,2024 г.г. Директ

ор, 
замести

тель 
директора 

  
Аналитический этап - 

2025 г.г. 
1. Анализ эффективности 

реализации Программы 

развития через систему 

ожидаемых и достигнутых 

2025 г. Замести

тель 

директо

ра, 
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результатов и 

индикативных показателей 

методис

т 

2. Проблемно-ориентированный 

анализ реализации Программы 

развития, выявление 

перспектив и направлений 

дальнейшего развития 

Учреждения 

2025 г. Директор, 

заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образования 
3. Публичное представление и 

распространение опыта 

реализации и достигнутых 

результатов Программы 

развития 

2025 г. Директор, 

заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 
образования 

4. Разработка новой Программы 
развития 

2025 г. Директор, 
заместитель 

директора, 

методист, 

педагоги 

дополнител

ьного 

образов

ания 
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3. РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК 

3.1 Критерии оценки и способы отслеживания 

результатов реализации 

Программы 

 
Ожидаемый результат Критерии оценки 

1. Успешная реализация 
дополнительных 
общеобразовательных, 
общеразвивающих программ 

Позитивная оценка образовательной 
деятельности (анкетирование) 
субъектами образования 
(обучающиеся и их родители) 

2. Нормативно-правовое и 
методическое 
обеспечение Программы 

Наличие пакета разработанных 
нормативно-правовых документов 

3.Обновление содержания 

дополнительного образования 

Наличие новых направлений 

деятельности в Учреждении, 

соответствие образовательных 

программ установленным 
требованиям 

4. Организация и анализ результатов 

диагностики профессиональных 

интересов и склонностей 

обучающихся.   

Анкетирования детей и родителей 

4.Обновление форм реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ 

Апробация таких форм 

реализации дополнительных 

общеразвивающих 
программ 

5.Эффективная организация 

дополнительного образования на 

различных уровнях 

Наличие сетевого взаимодействия 

различных организаций при 

реализации мероприятий 

Программы развития 

6. Расширение возможностей 

профессионального развития 

педагогических и руководящих 

работников в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», 

выявленными дефицитами и их 
профессиональными потребностями 

 реализация системы 
методических мероприятий в 
рамках проекта «Методическая 

площадка МБОУ ДО ДДЮ им. 
Крыгина»; 

 наличие материалов обобщенного 
опыта инновационной деятельности; 

 позитивная оценка проводимых 

мероприятий их участниками 

(анкетирование) 
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7. Вовлечение педагогов в 

инновационную деятельность 

- увеличение числа 

педагогов, осуществляющих 

инновационную 

деятельность; 

- увеличение доли педагогов, 

использующих современные 

педагогические технологии 

9. Создание условий для сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций для  реализации 

дополнительных общеразвивающих 
программ 

составление графиков 

реализации, динамичного 

расписания 

11.Социальное партнерство наличие договоров о 

сотрудничестве, базы кадров, 

оборудования и планов 
взаимодействия с ними. 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития 

МБОУ ДО «ДДЮ им. Крыгина г.Владивостока» 

 
Источники 
финансиро

ва- ния 

2020-
21 

уч. г. 

2021-
22 

уч. г. 

2022-
23 

уч. г. 

2023-
24 

уч. г. 

2024-
25 

уч.г. 

Средства от 

нормативного 

финансирован

ия на 

выполнение 

муниципальн

ого 
задания 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

Средства 

субсидии 

на иные 

цели, 

направленн

ые на 

развитие 
Учрежден

ия 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 

согласно 

плану 

финансов

о- 

хозяйстве

нной 

деятельно

сти 
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