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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.Наименование 

Программы 

Программа развития МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Колпашево 

«Инициатива. Творчество. Успех.» на период 2015-2018 гг. 

2.Основание для 

разработки 

• Конституция РФ,  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998г. № 124,  

• Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2016 — 2020 годы, 

• Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей 
в Российской Федерации до 2020 года», 

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 N ИР-535/07 "О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей" 

• Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеский центр» г. Колпашево  

3. Основной 

разработчик 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» г. Колпашево 

4. Цели 

Программы 
− Создание оптимальных условий для обучающихся по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для профессиональной и 

социальной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде  

современного общества. 

− Создание условий для активного включения подрастающего поколения 
из всех слоев общества в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 

5. Задачи 

Программы, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

1. Создать условия для проявления каждым ребенком своих творческих 

способностей, развитие познавательного интереса, обеспечение 

возможности самореализации личности в различных видах деятельности.  

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

средствами образования и здоровьесберегающих технологий; 

3. Вовлекать молодых граждан в общественно-полезную социальную 

деятельность, формировать у них активную гражданскую позицию. 

4. Ориентировать обучающихся на осознанный выбор профессии. 
5. Совершенствовать систему методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов МБУ ДО «ДЮЦ». 

6. Создать условия для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с девиантным поведением, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Обеспечить повышение качества образовательного процесса 

посредством создания индивидуальных образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ и одаренных детей, обновления содержания 

образовательных программ, образовательно-методических комплексов к 

ним, методических разработок и рекомендаций. 

8. Проводить регулярный мониторинг по изучению запросов аудитории 

потребителей образовательных услуг.  
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6.Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период с 2015 по 2018 годы (включительно) 

1 этап - Проектировочный: сентябрь-декабрь 2015 года (разработка, 

принятие и внедрение Программы). 

2 этап - Внедренческий: январь 2016 – апрель 2018 года (реализация 

Программы). 

3 этап - Завершающий: апрель-август 2018 года (подведение итогов и 

анализ работы по реализации Программы). 

7. Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив и администрация  МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» г. Колпашево 

8.Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка. 
Личностный рост обучающихся, закрепленный в их творческих  

достижениях. 

2. Обеспечение доступности, равных возможностей в получении 
дополнительного образования и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с девиантным 

поведением, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

малоимущих семей и других категорий детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3. Освоение обучающимися навыков здорового образа жизни. 
4. Получение опыта конструктивного решения социальных проблем, 

освоение навыков общественно-полезной деятельности, знание норм 

правой и политической культуры. 

5. Ориентация обучающихся на реализацию собственных 

профессиональных замыслов в реальных социально-экономических 

условиях.  

6. Высокий уровень профессионального мастерства педагогов МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

7. Удовлетворенность выпускников МБУ ДО «ДЮЦ» уровнем полученного 

образования. 

9. Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Исполнители представляют текстовой отчет по реализации Программы – 

Управлению образования Администрации Колпашевского района   

Дата представления отчетов заказчику – ежегодно до 10 июня 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Сложившаяся в России система дополнительного образования детей 

обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей 

обучающихся. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система 

дополнительного образования детей способна быстро и точно реагировать на 

образовательный запрос семьи, создавать устойчивую культуросообразную 

среду развития, формировать  осознанную гражданскую позицию. Качество 

дополнительного образования детей способно влиять на качество жизни, так 

как приучает к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал 

личности, побуждает к достижению общественно значимого результата. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» г. Колпашево образовано в 1946 году как  Дом  

пионеров и школьников г. Колпашева. За время своего существования он 

прошел путь от центра пионерской и внешкольной работы города до центра 

современного дополнительного образования. 

 

С 1 июня 2012 года МБУ ДО «ДЮЦ» располагается по адресу: ул. 

Комсомольская, 9. 

За 69 лет работы в организации сложились свои традиции, обычаи. 

Обучающиеся Детско-юношеского центра ежегодно становятся 

победителями и призерами конкурсов и соревнований разного уровня. 

Наряду с образовательной деятельностью в ДЮЦе организуется и 

проводится разнообразная культурно-массовая работа с детьми, подростками 

и их родителями. 

 

Сегодня педагогический коллектив ДЮЦа – это стабильная команда 

профессионалов с высшим образованием, большим стажем работы и высокой  

квалификацией.  

Организована система психолого-педагогического сопровождения 

одаренного ребенка и детей с ОВЗ. 

 

Для детей дошкольного возраста созданы детские объединения 

различной направленности: дошкольный образовательный центр 

«Почемучка» (группа предшкольной подготовки детей), группы раннего 

развития («Росток», «Оригами», «Пластилиновая мозаика», «Здоровье», 

«Шахматы для самых маленьких»). 

 

Система образования на современном этапе все больше ориентируется 

на личность обучающихся, смещая акценты на формирование не только 

знаний, но, прежде всего умению использовать эти знания в жизни, и в 

профессиональном самоопределении. В Детско-юношеском центре 

реализуются программы дополнительного образования для 
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старшеклассников, где ставится целевая установка – ориентация 

выпускников школ на правильный выбор профессии. За последние годы 

было разработано множество программ предпрофильной подготовки для 

старшеклассников, которые проводятся в форме элективных курсов («Школа 

вожатского мастерства», «Познай себя»,  «История в лицах и фактах», 

«Цивилизация: история и перспективы» и «Педкласс»). 

 

МБУ ДО «ДЮЦ» - ресурсный центр по развитию дополнительного 

образования: 

 

− Областная эксперементальная площадка по организации летнего отдыха 
школьников (Приказ ДО АТО от 11.03.2007 №132) 

− Базовое образовательное учреждение ОГБУ «РЦРО» «Центр 

гражданского образования» «Наш дом - Россия» (Распоряжение ДОО ТО 

от 01.12.2014 № 722 - р) 

− Муниципальный ресурсный центр «Инновации в воспитании» (Приказ УО 

от 31.05.2007 № 192) 

− Муниципальный методический центр гражданского и патриотического 
воспитания (Приказ УО от 08.04.2014 № 317) 

− Муниципальный методический центр по профессиональной ориентации 
обучающихся (Приказ УО от 16.09.2014 № 758) 

 

Одним из основных направлений Детско-юношеского центра  является 

развитие молодежного движения в Колпашевском районе. Детская 

общественная организация «Наше поколение» создано по инициативе ребят 

из клуба «Старшеклассник» в 1997 году и с этого же года входит в состав 

Союза детских организаций  Томской области «Чудо». За 18 лет под эгидой 

«Нашего поколения» родилась 21 детская и молодежная организация в 

образовательных организациях города и района. 

Жизнь активистов всегда полна событий: встречи с ветеранами, 

ежегодное проведение выборов в городской детский парламент, участие во 

всевозможных акциях, конкурсах, фестивалях и шествиях. 

 

Сегодня Детско-юношеский центр – многопрофильная организация 

дополнительного образования детей в городе, которая реализует 

дополнительные общеобразовательные программы для детей  и подростков 

по 4 направленностям: технической, художественной, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической. 

 

Современная материально-техническая база позволяет создать 

условия для получения обучающимися качественного образования, 

сохранения их здоровья, воспитания и развития. Детско-юношеский центр 

занимает площадь 7613 м²,  состоит из 2-х зданий, общей площадью 1464 м². 

В них располагаются 13 кабинетов для проведения учебных занятий; из них: 
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1 кабинет фольклорного ансамбля «Горенка», 1 кабинет для занятий на 

гитаре, 3 кабинета декоративно-прикладного творчества, 2 кабинета для 

занятий по физкультурно-спортивной направленности, 3 кабинета для 

технического творчества,  1 кабинет для элективных курсов, 1 кабинет для 

психологических консультаций, 1 спортивный зал. Образовательный процесс 

оснащен ЛВС с постоянным доступом  в Internet,  10 компьютерами, 2 

мультимедиа-проектором, аудио- и видео - техникой.  

Ежегодно в Детско-юношеском центре обучаются свыше 1000 детей и 

подростков с 5 до 18 лет в 113 группах. Образовательный процесс МБУ ДО 

«ДЮЦ»  осуществляется по 45 дополнительным общеобразовательным 

программам. Техническое творчество представлено в 4 объединениях: 

«Начальное техническое моделирование» - 1 программа, «Образовательная 

робототехника» - 3 программы («Занимательная робототехника», 

«Легоконструирование», «Робомастер»), «Радиотехника» - 1 программа, 

«Компьютерный мир» - 1 программа.  Данные объединения ориентированы 

на массовый охват техническим творчеством и основой образовательного 

процесса является овладение  обучающимися инженерно-конструкторскими 

навыками.  

С 2013 года открылось новое детское объединение «Образовательная 

робототехника». На протяжении двух лет обучающиеся ДЮЦа занимают 

призовые места в региональной олимпиаде по образовательной 

робототехнике, которая ежегодно проходит в Томском физико-техническом 

лицее.  

Соревнования проходят по правилам Международных состязаний 

роботов, команды, занявшие первые места, включаются в состав сборной 

Томской области для участия во всероссийском этапе международных 

состязаний роботов. В 2014 году обучающийся МБУ ДО «ДЮЦ» занял II 

место в регламенте: «Следование по линии», в 2015 году успешное участие 

команд уже в трех регламентах: «Кегельринг–квадро» команда из двух 

человек заняла II место, «Следование по линии» - II место и «Лабиринт-пазл» 

– III место.  

Разнообразно представлено художественная направленность, 10 детских 

объединений (28 дополнительных общеобразовательных программ) МБУ ДО 

«ДЮЦ»  работают по данной направленности. В их число входят: фольклор - 

3 дополнительные общеобразовательные программы («Горенка», 

«Гармония», «Горница»); «Клуб любителей гитары» - 1 дополнительная 

общеобразовательная программа «Шесть волшебных струн»; 5 декоративно-

прикладного творчества - 18 дополнительных общеобразовательных 

программ («Волшебный квадратик», «Бумажные фантазии», «Волшебный 

мир оригами», «Рукотворное чудо», «Мир творчества», «Пластилиновый 

мир», «Пластилиновая мозаика», «Мягкая игрушка», «Простые поделки из 

бумаги и пластилина», «Дошколята», «Волшебный клубок», «Фильцнадель», 

«Рукоделка», «Волшебные ладошки», «Тестосольки», «Бисерное чудо», 

«Юные таланты», «Умелые ручки»);  2 изобразительного творчества - 5 

дополнительных общеобразовательных программ («Изостудия», «Росток», 
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«Радуга», «Карандашик», «Акварельки»); театральная студия - 1  

дополнительная общеобразовательная программа «Калейдоскоп».  

Задачей объединений социально – педагогической направленности 

является ориентация на решение проблем социализации детей и подростков. 

Социально-педагогическая направленность реализуется по 5 

дополнительным общеобразовательным программам: «Познай себя», 

«История в лицах и фактах», «Цивилизация: история и перспективы», 

«Педкласс», «Школа вожатского мастерства». 

Старшеклассники получают знания о своих качествах, интересах и 

возможностях, представления о будущем, о значимости и престижности 

профессии. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 2 детскими 

объединениями – 6 дополнительных общеобразовательных программ: 

«Шахматы – наука, спорт, искусство», «Шахматы для самых маленьких», 

«Пути совершенствования», «Здоровячок», «Здоровье», «Ступени к 

здоровью». 

 

Комплектование по направленностям учебных групп, объединений, 

коллективов. 

 
Направленности дополнительного образования Количество обучающихся 

Техническая 134 
Физкультурно-спортивная 224 
Художественная 532 
Социально-педагогическая 127 

 

Программное обеспечение 

 
Образовательные программы 2015-2016 уч.год 

Всего по УДО 45 

Модифицированные 38 

Авторские  7 

Комплексные  - 

 

 

Результативность участия в конкурсах, фестивалях 

 обучающихся ДЮЦа 

 

Уровень 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

участни-

ки 

победи-

тели 

участни-

ки 

победи-

тели 

участни-

ки 

победи-

тели 

муниципальный 10 8 72 58 52 40 

региональный 22 10 25 16 33 23 

всероссийский 46 38 41 38 37 32 

международный 31 24 17 16 17 16 

итого 109 80 155 128 139 111 
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Динамика занятости обучающихся в досуговой деятельности  

2012-2015 гг. 
 

Уровень 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

всего мероприятий 66 68 66 

количество детей 3053 2879 2548 

дошкольники 260 140 122 

1-4 классы 1721 1602 1568 

5-8 классы 301 420 360 

9-11 классы 351 390 272 

родители 420 327 226 

 

Анализ контингента педагогов организации 

 
Стаж педагогической работы 

 До 2-ух лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

2015-2016 - 2 3 8 3 

Квалификационная категория 

 высшая первая Без категории 

2015-2016 6 5 5 

Образование 

 Высшее 

педагогическое 

Высшее не 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Среднее 

2015-2016 11 2 3 - 

 

Имеют почетные звания - 

Имеют научные звания - 

Имеют отраслевые награды 2 

Аттестованы на I и высшую квалификационную 

категорию в текущем учебном году 

- 

Прошли курсы повышения квалификации в текущем 

учебном году 
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Результативность участия в конкурсах, фестивалях 

 педагогов ДЮЦа 
 

Уровень 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

участни-

ки 

победи-

тели 

участни-

ки 

победи-

тели 

участни-

ки 

победи-

тели 

муниципальный 0 0 0 0 0 0 

региональный 7 5 11 10 14 12 

всероссийский 3 2 17 15 27 27 

международный 6 3 6 4 6 6 

итого 16 10 34 29 47 45 

 

В Детско-юношеском центре сложился стабильный, работоспособный, 

творческий коллектив, достаточно зрелый и квалифицированный: 

• 13% педагогов награждены грамотой Министерства образования 

Российской Федерации; 

• более 50% педагогов имеют педагогический стаж свыше 10 лет; 
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• 69% педагогов имеют высшую и первую категории; 

• наблюдается стабильное результативное участие педагогов 

дополнительного образования в конкурсах педагогического мастерства. 
 

Образовательный процесс 

Детско-юношеский центр осуществляет образовательный процесс по 

45 дополнительным общеобразовательным программам, из них 

сертифицированных программ – 7. 

Анализ дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО 

«ДЮЦ» показал следующее: 

• дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые 

в МБУ ДО «ДЮЦ», соответствуют современным требованиям; 

• в организации реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы по 4 направленностям; 

• наибольшее количество программ по художественной 

направленности – 28; 

• наибольшее количество дополнительных общеобразовательных 
программ, реализуемых педагогами МБУ ДО «ДЮЦ», 2-х и 3-х 

годичного срока реализации (28); 

• в организации реализуется 10 дополнительные образовательные 

программы для старшеклассников,  что составляет 22% 

процентов от общего количества дополнительных 

общеобразовательных программ; 

• также в учреждении реализуется 21 программа для основной 

школы, что составляет более 47% от общего количества 

реализуемых программ. 

 

Анализ состояния деятельности МБУ ДО «ДЮЦ» позволил определить 

следующие «точки роста»: 

� стабильное количество обучающихся; 
� стабильное количество обучающихся-победителей конкурсов 

различного уровня; 

� наличие 45 дополнительных общеобразовательных программ по 4 

направленностям; 

� стабильный, квалифицированный педагогический коллектив, 

добивающийся высоких результатов в обучении детей и подростков; 

� эффективное методическое сопровождение образовательного 

процесса; 

� педагогический опыт раннего развития творческих способностей 
дошкольников;  

� стабильное функционирование районной детской организации «Наше 
поколение»; 

� сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитании 
обучающихся; 
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� непрерывный поиск инновационных форм организации и развития 

детского и молодежного движения; 

� широкий спектр социального партнерства с учреждениями культуры, 

здравоохранения и социального назначения, взаимодействие со всеми 

ОО города; 

� опыт организации летнего каникулярного отдыха обучающихся; опыт 
организации профильных смен на базе Детско-юношеского центра. 

 
 

ΙΙΙΙΙΙΙΙ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр»— нормативно-

управленческий документ, определяющий как в организации, с учетом 

конкретных социально-педагогических условий, реализуется 

педагогическая система дополнительного образования детей. В то же время 

Программа развития представляет собой описание комплекса 

организационно-педагогических мер обеспечивающих эффективное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса ДЮЦ  в 

достижении поставленных целей. 

Создание Программы развития продиктовано следующими факторами: 

� закончилась реализация предыдущей Программы развития на 2012-

2015 гг. «Школа успеха»; 

� с учетом изменившихся социально-экономических условий 

повысились требования к организации образовательного процесса в  

системе дополнительного образования детей в Федеральной целевой 

программе «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года» и в Концепции развития 

дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

Программа развития определяет цели, задачи, сроки реализации, 

направления, источники и объемы финансирования, ожидаемые результаты 

на период с 2015 по 2018 годы. 

Цели и задачи Программы определены на основе  анализа социально-

экономического положения района, потребностей в дополнительном 

образовании, перечня муниципальных услуг, состояния учебно-

воспитательного процесса ДЮЦ. 

Сроки реализации Программы развития - 2015–2018 гг. 

В соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года» 

дополнительное образование детей является сферой высокого уровня 

инновационной активности, что позволяет рассматривать ее как одну из 

приоритетных сфер инновационного развития России.  
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Кроме того, дополнительное образование ориентировано не столько на 

удовлетворение общественной потребности в подготовке нового поколения к 

участию в производстве и культурной жизни страны, сколько на 

удовлетворение индивидуально-групповых потребностей, которые 

объективно не могут быть учтены при организации массового образования. 

Стратегическая цель дополнительного образования направлена на: 

• изменение уровня социальной адаптации детей к изменяющимся 

условиям жизни; 

• успешную социализацию детей; 

• формирование готовности к самостоятельному гражданскому, 

нравственному выбору, индивидуальной творческой самореализации; 

проявление социальной ответственности, осознанного жизненного 

самоопределения и выбора профессии. 

Ключевые цели для достижения, которых разработана программа 

развития: 

− Создание оптимальных условий для обучающихся по овладению 

ключевыми компетентностями, необходимыми для профессиональной и 

социальной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде в 

современном обществе.  

− Создание условий для активного включения подрастающего поколения из 
всех слоев общества в социально-экономическую, политическую и 

культурную жизнь общества. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для проявления каждым ребенком своих творческих 

способностей, развитие познавательного интереса, обеспечение 

возможности самореализации личности в различных видах деятельности.  

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

средствами образования и здоровьесберегающих технологий; 

3. Вовлекать молодых граждан в общественно-полезную социальную 

деятельность, формировать у них активную гражданскую позицию. 

4. Ориентировать обучающихся на осознанный выбор профессии. 
5. Совершенствовать систему методической работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов МБУ ДО «ДЮЦ». 

6. Создать условия для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей с девиантным поведением, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из малоимущих семей и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

7. Обеспечить повышение качества образовательного процесса посредством 

создания индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ и 

одаренных детей, обновления содержания образовательных программ, 

образовательно-методических комплексов к ним, методических 

разработок и рекомендаций. 



13 

8. Проводить регулярный мониторинг по изучению запросов аудитории 

потребителей образовательных услуг. 

Программа развития МБОУ ДОД «ДЮЦ» предполагает реализацию пяти 

целевых проектов: 

 «Одаренные дети»; 

«Здоровое поколение»; 

«Я – гражданин России»;  

«Вектор»; 

«Слагаемые успеха» 

Каждый из проектов решает специфические цели и задачи.  

Периоды и этапы реализации Программы развития. 

Реализация Программы развития ДЮЦ осуществляется поэтапно:  

1 этап - Проектировочный: сентябрь-декабрь 2015 года. 

Анализ образовательной деятельности ДЮЦ с 2012 по 2015 годы 

(тенденции, противоречия, проблемы, нерешенные вопросы и др.). 

Проектирование образовательной деятельности по приоритетным 

направлениям развития учреждения на 2015-2018 годы.  

Обсуждение целевых проектов. Корректировка программы в связи с 

введением новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность учреждений дополнительного образования. 

Общественная экспертиза: представление программы родительской и 

педагогической общественности. Утверждение Программы развития МБУ 

ДО «ДЮЦ» на 2015-2018 гг. 

2 этап - Внедренческий: январь 2016 – март 2018 года.  

Перспективное и календарное планирование реализации мероприятий 

Программы развития по годам. 

Реализация целевых проектов.  

Мониторинг результативности выполнения мероприятий Программы. 

Отработка критериев и показателей эффективности реализации 

Программы. 

3 этап - Завершающий: апрель-август 2018 года.  

Оценка достигнутых результатов Программы, уточнение стратегии 

развития учреждения в соответствии с государственными приоритетами в 

области образования. 

Диагностика и анализ деятельности ДЮЦ. 

Анализ эффективности реализации программы развития. 
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Целевые проекты по реализации Программы развития 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 
 

1. Проект «Одаренные дети» 

 

Актуальность проекта 

В Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов говорится, что «Современная экономика все больше 

нуждается в специалистах, обладающих глубокими знаниями и способных к 

новаторству, поэтому работа по выявлению и развитию молодых талантов, 

…- необходимый элемент модернизации экономики России». 

Раннее выявление, обучение и воспитание одарённых детей составляет 

одно из перспективных направлений развития системы образования, 

одновременно являясь одним из ведущих факторов социализации и 

творческой самореализации личности. Необходимость создания целостной 

системы работы с талантливыми учащимися становится все более актуальной 

и очевидной, так как в основу реформирования системы образования России 

положен принцип приоритета личности. 

В Федеральной целевой программе «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года» обозначен один 

из основных принципов государственной политики в сфере дополнительного 

образования детей - развитие системы ДОД как составляющей национальной 

системы поиска и поддержки талантов. 

Система дополнительного образования как нельзя более адаптирована к 

поиску, выявлению и сопровождению способных и одаренных детей. В 

отличие от школьного обучения, образовательный процесс в ДОД всегда 

строился с учетом гораздо большего числа аспектов развития личности, ее 

способностей, отличался большей вариативностью и богатым спектром 

образовательных маршрутов. Также педагоги дополнительного образования 

проявляют большую готовность к работе с одаренными детьми и изучению 

природы одаренности, поскольку дополнительное образование обеспечивает 

обучающемуся высокую мотивацию к занятиям по избранной программе, и 

побуждают к свободному проявлению и раскрытию талантов и способностей. 

Одним из важных направлений деятельности Детско-юношеского центра 

является оказание помощи и поддержки одаренным и талантливым 

обучающимся, способствование увеличению доли одаренных детей в 

различных областях знаний и творческой деятельности.  
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Цель проекта: создание условий для проявления каждым ребенком 

своих творческих способностей, развитие познавательного интереса, 

обеспечение возможности самореализации личности в различных видах 

деятельности. 

Задачи: 

1. Выявить, внедрить и обосновать наиболее эффективные технологии 
индивидуального сопровождения одаренных детей на основе создания 

системы непрерывного социально-педагогического сопровождения. 

2. Обеспечить участие способных и одаренных детей, подростков в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, направленных на 

выявление юных дарований и расширение возможностей для их 

самореализации и совершенствования способностей. 

3. Создать необходимые условия для повышения компетентности педагогов 
и родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

становления личности и развития природных задатков детей. 

4. Совершенствовать действующую систему психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

5. Совершенствовать методическую базу для организации работы с 

одаренными детьми. 

6. Совершенствовать систему информационного обеспечения процесса 
выявления, поддержки и развития талантливых детей, подростков с 

использованием современных информационно - коммуникационных 

технологий 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание банка методической продукции, обеспечивающей 

сопровождение выявления, развития и учета достижений одаренных 

детей. 

2. Активизация инициативы и творчества учащихся в разных областях 

деятельности. 

3. Формирование интереса обучающихся к личностно-творческой 
самореализации. 

4. Повышение качества образования и воспитания школьников. 
5. Разработка и внедрение педагогических новаций в интегрированный 
образовательный процесс развития и сопровождения одаренных детей 

6. Повышение компетентности родителей (законных представителей) и 

педагогов дополнительного образования в направлении поддержки 

одаренных детей. 

7. Публикации, представление опыта работы педагогических работников 

Детско-юношеского центра по созданию условий для реализации 

способностей одаренных детей. 

Механизм реализации: 

Проект «Одаренные дети» будет  реализовываться в трех направлениях: 

1.  Работа по выявлению и развитию индивидуальных способностей 

одаренных детей. 
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2.  Работа с педагогами в целях повышения квалификации по работе с 

одаренными детьми. 

3.  Работа с семьей одаренного ребенка по оказанию психолого-

педагогической помощи в его воспитании и развитии. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Пополнение банка диагностических материалов по работе с 

одаренными детьми 

2015г 

2.  Уточнение поля проблем, связанных с опытом работы с одарёнными 

детьми. 

2015г 

3.  Создание методических рекомендаций по ранней диагностике 

одаренности. 

2015г 

4.  Разработка  программ, индивидуальных образовательных маршрутов 

одаренных детей 

2015-2018гг 

5.  Обновление стендов: «Юные дарования»,  для родителей «Развитие 

одаренности» 

2015-2018гг 

6.  Обновление информации на сайте ДЮЦа «Мы одарённые»  2015-2018гг 

7.  Сохранение и расширение спектра проводимых конкурсных 

мероприятий. 

2015-2018гг 

8.  Взаимодействие с органами управления образования, 

образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования, работающих с одаренными детьми  

2015-2018гг 

9.  Представление опыта работы  педагогов, работающих с одаренными 

детьми на МО, семинарах, конференциях различного уровня.  

2015-2018гг 

10.  Участие одаренных детей в  конкурсах, проектах, фестивалях, 
конференциях различного уровня 

2015-2018гг 

11.  Проведение диагностики признаков одаренности у обучающихся 
ДЮЦа  

2016-2018гг 

 

12.  Создание, ведение и пополнение единого банка данных «Одаренные 
дети», создание портфолио  

2016-2018гг 

13.  Разработка памяток по созданию психолого-педагогических условий 

поддержки одарённости ребёнка в семье. 

2016-2017г 

14.  Представление одаренных детей на премию Главы Колпашевского 

района 

2016-2017г 

15.  Организация и проведение ежегодного муниципального сетевого 
образовательного мероприятия по образовательной робототехнике – 

Соревнование «XXI век – век роботов». 

2016-2017гг. 

16.  Разработка и представление ученических проектов. Районная научно-
практическая конференция школьников «Юность. Наука. Культура» 

2017 

17.  Формирование базы данных о методах, приёмах создания ситуаций 

успеха, развития творческих способностей детей в образовательной 

деятельности по направленностям обучения.   

2018г 

18.  Издание сборника из опыта работы  “Методы работы с одарёнными 

детьми в системе дополнительного образования” 

2018г 

19.  Публикация материалов из опыта работы. 2018г 
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2. Целевой проект «Здоровое поколение»  

 

Актуальность проекта 

В настоящее время проблема сохранения здоровья детей и подростков 

приобрела особую актуальность и внесена в приоритетное направление 

федеральной политики государства в области национальной безопасности 

России.  

Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических 

и психических нагрузок на ребенка. По данным НИИ физиологии детей и 

подростков РФ выявлено, что если учащиеся 1 класса имеют 

физиологические отклонения в здоровье до 30%, то эти отклонения к 10-11 

классу достигают 80-85 %. Состояние «школьной тревожности» отмечается у 

67% школьников, выражающееся в агрессивности, депрессии, деструктивных 

и других реакциях. 

Беспокоят специалистов и другие недуги современной молодежи, такие 

как зависимость от табака, алкоголя и наркотиков. Таким образом, появилась 

острая необходимость решения данной проблемы в масштабе страны, 

региона, и отдельно взятой образовательной организации.  

Поэтому очень важно в детском и подростковом возрасте первоначально 

сформировать потребность быть здоровым и на этой основе прививать 

соответствующие стереотипы поведения, навыки здорового образа жизни. 

 Сложившаяся система общего образования не всегда способствует 

формированию здорового образа жизни. Рекомендации учащимся по ЗОЖ в 

школе часто даются в назидательной и категоричной форме, что не вызывает 

у них положительной реакции и мотивации. В итоге в настоящее время 

наблюдается парадокс: при положительном отношении к факторам здорового 

образа жизни, особенно в отношении питания и двигательного режима, в 

реальности их используют лишь 10-15% людей. 

Наиболее результативно такую работу можно проводить в организациях 

дополнительного образования детей, поскольку традиции, стиль и методы 

работы этих организаций максимально учитывают интересы и потребности 

социума и каждого обучающегося в отдельности; они способствуют 

духовному и физическому росту, социальной адаптации детей и молодежи к 

изменяющимся условиям жизни.  

Важной проблемой остается организация отдыха детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также других категорий детей, нуждающихся в 

социальной защите. 

 

Цель проекта – совершенствование условий, направленных на 

формирование у обучающихся положительного отношения к 

здоровому образу жизни. 
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Задачи проекта: 

1. повысить компетентность педагогов в вопросах психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ;  

2. повысить компетентность обучающихся  в вопросах здоровья и здорового 
образа жизни; 

3. развивать жизненно важные навыки обучающихся  (коммуникативные, 

навыки разрешения конфликтных ситуаций, преодоление агрессии и др.); 

4. привлекать внимание обучающихся к физической активности, как 
составной части здорового образа жизни; 

5. обеспечить доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей, 
в первую очередь, социально незащищенных в лагере дневного 

пребывания МБУ ДО «ДЮЦ»; 

6. создать банк данных здоровьесберегающих технологий;  
7. совершенствовать действующую в Детско-юношеском центре  

здоровьесберегающую среду. 

Ожидаемые результаты: 

1. повышение компетентности педагогов в вопросах психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

2. повышение компетентности школьников в вопросах здоровья и здорового 
образа жизни; 

3. укрепление и сохранение психического и физического здоровья детей; 
4. сформированность социальной активности обучающихся, ценностей 
здорового образа жизни; 

5. обеспечение доступности отдыха и оздоровления для всех категорий 
детей в лагере дневного пребывания МБУ ДО «ДЮЦ»; 

6. создание банка данных здоровьесберегающих технологий; 
7. совершенствование действующей в Детско-юношеском центре  

здоровьесберегающей  среды. 

Механизм реализации: 

Проект «Здоровое поколение» включает следующие направления: 

• организация профильных смен; 
• организация культурно-досуговых и физкультурно-спортивных 

мероприятий; 

• организация психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При выборе формы и методов работы, приоритет отдается  

оздоровительной и воспитательной деятельности:  культурно-досуговые 

мероприятия, спортивно-развлекательные, игровые программы, ярмарки, 

концертно-игровые программы, театрализовано-игровые программы, 

тренинги, выставки, творческие мастерские, организованные экскурсии. 
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№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки 

1 Изучение спектра проблем педагогов, связанных с обучением детей с 

ОВЗ 

2015-2016гг 

2 Обновление стенда для детей и родителей «Здоровье как стиль 

жизни». 

2015-2018гг 

3 Проведение «Дней здоровья», декады «ЗОЖ – здоровье, 

ответственность  жизнь», тематической недели «Дни 

психологического здоровья». 

2015-2018гг 

4 Взаимодействие с органами управления образования, 

образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 

образования. 

2015-2018гг 

5 Участие педагогов и обучающихся в конкурсах, проектах, фестивалях 

по здоровьесбережению. 

2015-2018гг 

6 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, в т.ч. для 

детей с ОВЗ 

2015-2018гг 

7  Представление опыта работы педагогов на методических 

объединениях по работе с детьми с ОВЗ 

2015-2018гг 

8 Проведение Акции «Марафон здоровья» (беседы, тренинги, 

психологические игры). 

2015-2018гг 

9 Разработка памяток для родителей по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. 

2015-2018гг 

10 Проведение смотра-конкурса  мультимедийных презентаций   среди 

детских объединений ДЮЦ  «Если хочешь быть здоровым – делай 

так!» 

2017г 

11 Организация оздоровительного отдыха детей в летнее время 2015-2018гг 

12 Публикации статей о проводимых мероприятиях в рамках 

здоровьесбережения. 

2015-2018гг 

13 Психолого-педагогическое сопровождение детей  с ОВЗ  2015-2018гг 

14 Разработка индивидуальных образовательных программ по работе с 

детьми с ОВЗ 

2015-2016гг 

15 Разработка памяток педагогам по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ 

2016г 
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3. Проект «Я - гражданин России!» 

 

Изменения, происходящие в России: процессы формирования 

гражданского общества и правового государства, признание человека, его 

прав и свобод высшей ценностью, определяют новые задачи развития в 

стране гражданского образования на основе внедрения в педагогический 

процесс активных форм и методов обучения и воспитания, способствующих 

развитию у обучающихся навыков решения целого спектра проблем 

местного сообщества. 

Существенным фактором гражданского становления подрастающего 

поколения россиян является его активная социализация. 

Одним из интенсивных методов включения юных российских граждан в 

общественную жизнь является социальное проектирование, которое 

стимулирует активную гражданскую подготовку юношества и позволяет 

каждому школьнику реально познакомиться с функционированием 

различных уровней власти, средств массовой информации, социологических 

служб, общественных институтов (региональных, федеральных и 

международных), а также проявить себя в сфере культурной и общественной 

деятельности. 

     

Цель  проекта: 

Вовлечение молодых граждан в общественно-полезную социальную 

деятельность, формирование у них активной гражданской позиции и 

получение опыта конструктивного решения социальных проблем. 

      

Задачи  проекта: 

1. закрепить в процессе практической деятельности теоретические 
знания, полученные на уроках обществознания и истории; 

2. освоить новые формы поиска, обработки и анализа информации; 

3. развить коммуникативные навыки и аналитические навыки 

критического мышления; 

4. привлечь внимания молодых людей к актуальным проблемам местного 

сообщества; 

5. сформировать у молодых людей чувства гражданской ответственности 
за социальную обстановку в своих местностях; 

       

  Критерии результативности: 

1. готовность и способность учащихся выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки;  

2. способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты,  
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3. трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

4. осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать. 

 

Механизм и направления реализации проекта: 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны 

быть интегрированы в основные виды полезной деятельности: 

образовательную и общественно-полезную. 

Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и 

становится актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с 

жизнью, реальными  социальными проблемами, которые необходимо решать 

на основе морального выбора.  

Основным субъектом, реализующим цели  духовно-нравственного 

развития и воспитания, определяющим непосредственные пути и метолы их 

достижения на основе опыта и традиций отечественной педагогики, 

собственного педагогического опыта, является педагогический коллектив  

МБУ ДО  «Детско-юношеский центр».   

Реализация проекта предполагает сетевое взаимодействие с 

образовательными учреждениями города и района, городским краеведческим 

музеем, молодежным центром, районным  Советом ветеранов. 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1 Проведение традиционных открытых конкурсов и 

фестивалей  по патриотическому воспитанию. 

ежегодно 

 

2 Расширение спектра познавательных программ с 

использованием интерактивных форм работы с 

обучающимися о жизненных ценностях и ориентирах. 

2017 г. 

3 Проведение открытой выставки рисунков и других форм 

художественного творчества “ Моя малая Родина”. 

ежегодно, 

сентябрь 

4 Интеллектуальная игра  «Познай истину», посвященная 

решающим сражениям советских войск в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. 

2016 

апрель 

5 Благотворительные акции «Идем дорогою добра» ежегодно, 

ноябрь 

6 Факельное шествие «Память поколений» посвящённое 

Дню Победы.  

ежегодно 

8 мая 

7 Проведение открытых занятий по духовно- нравственного 

воспитанию обучающихся «Отчизна доверила нам судьбу». 

ежегодно 

декабрь 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

8 Проведение конкурсов творческих работ обучающихся «Я 

живу в России». 

2017 г. 

 апрель 

9 Подготовка материалов для сайта о ветеранах войны, 

проживавших и проживающих в  Колпашевском районе.  

ежегодно 

 

10 Проведение смотра-конкурса методических разработок по 

духовно-нравственному  воспитанию обучающихся. 

2018 г. 

11 «Героями славится Россия» мероприятия, посвященные 

Дню Героя Отечества 

 

ежегодно 

декабрь 

12 Проведение вечеров–встреч с ветеранами ВОВ «Дорога, 

которую не выбирали»,  

«Связь поколений». 

ежегодно 

13 Акции «Согреем теплом и заботой» ежегодно 

апрель -май 

14 Встреча с героями Отечества (участники ВОВ, афганской и 

чеченской войн). 

ежегодно 

 

15 «Герои среди нас» мероприятия посвященные Дню 

Защитника Отечества 

ежегодно 

февраль 
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4. Проект «Вектор»- создание условий для профессионального 

самоопределения. 

 

Актуальность проекта 

 Становление развития информационного общества выдвигает особые 

требования к личности, как субъекту экономических отношений. Перед 

современным человеком возникает задача профессиональной и социальной  

адаптации к изменяющейся конъюнктуре рынка. В рамках концепции  

дополнительного образования детей  от 4 сентября 2014 года № 1726-р, 

деятельность организаций дополнительного образования направленно: «На 

обеспечение персонального   жизнетворчества обучающихся в контексте 

позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний». 

 Таким образом, дополнительное образование выступает в качестве 

элемента предпрофильной подготовки обучающихся. Профориентационная 

деятельность в рамках проекта информирует будущих выпускников об 

изменениях спроса на рынке труда, структурных изменений в экономике и в 

востребованности квалифицированных специалистов. 

 Цель: 

Воспитание профессионально-мобильной, профессионально-

самостоятельной, профессионально компетентной личности.  

Задачи: 

1. Осуществлять организационное, научно-методическое, 

информационно-технологическое обеспечение деятельности по 

профориентации обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования; 

2. Координировать действия всех звеньев системы профориентации на 

муниципальном уровне (школ, профессиональных учебных заведений, 

ЦЗН, средств массовой информации, родителей, общественности и 

т.д.); 

3. Формировать мотивацию у обучающихся к осознанному выбору 

профессии  через мероприятия  по профориентации. 

4. Организовать профориентационную деятельность на уровне МБУ ДО 

«ДЮЦ» в рамках проекта «Педкласс» 

Результаты: 

1. Обеспечение условий профессионального самоопределения; 

2. Создание  качественного информационного пространства; 

3. Создание системы взаимодействия социальными партнерами; 
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4. Повышение мотивации  выпускников на педагогические профессии. 

 

Механизм реализации:  

1. Информационный 

• Нормативно - правовая база; 

• База данных и информация о профессиях и их востребованности 

на рынке труда; 

• Возможности района и области профессиональной подготовки. 

2. Психологический и мотивационный: 

• Тестирование на профпригодность; 

• Исследование профессиональных  возможностей и склонностей 

(тренинги, профориентационные игры). 

3. Адаптация к профессии: 

• Создание модели будущей профессии; 

• Сотрудничество с предприятиями города,  района, области;  

• Экскурсии; 

• Информационные семинары, лекции, тренинги. 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Сбор информации о востребованных профессиях в 

Колпашевском районе.  

2015-

2018 

2 Создание банка данных диагностических методик по 

профориентации. 

2015-

2017 

3 Обновление информации страницы по профориентации на 

сайте МБУ ДО «ДЮЦ» 

2015-

2018 

4 Реализация проекта «Педкласс» (создание детского 

объединения, разработка и реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Я-учитель») 

2015-

2018 

5 Сотрудничество с высшими учебными и средними 

профессиональными учреждениями. 

2015-

2018 

6 Организация и проведение профориентационных мероприятий 

в сотрудничестве с ОГКУ ЦЗН г. Колпашева, предприятиями и 

организациями города. 

2015-

2018 

7 Реализация элективных курсов, ориентированных на 

педагогические специальности: 

- «Школа вожатского мастерства»; 

- «Познай себя»; 

- «История в лицах и фактах»; 

- «Педкласс»; 

- «Цивилизация: история и перспективы» 

2015-

2018 

8 Мониторинг, анализ и оценка результативности 

профориентационной деятельности. 

2017-

2018 

9 Организация и контроль за состоянием выполнения 

намеченных мероприятий 

2015-

2018 
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№ п/п Содержание деятельности Сроки 

10 Использование ИКТ в методической работе 2015-

2018 

11 Обобщение и распространение передового опыта 

профориентационной деятельности. 

2015-

2018 
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5.  Целевой проект «Слагаемые успеха» - организация непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогов для поддержки 

перспективных направлений работы МБУ ДО «ДЮЦ» 

 

Актуальность проекта 

Дополнительное образование является сферой высокого уровня 

инновационной активности всех субъектов образовательного процесса, что 

формирует необходимость постоянного повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов.  

Во-первых, существенные изменения в обществе, ускорение темпов 

социально-экономического развития обусловили создание новой 

Федеральной Концепции развития дополнительного образования (от 

4.09.2014, №1726-р), отражающей эти изменения и ориентированной на 

воспроизведение качеств личности, востребованных XXI веком: 

мобильности, динамизма, конструктивности, профессиональной, социальной, 

информационной и коммуникативной компетентностей. 

Во-вторых, задачи модернизации образования, необходимость его 

соответствия, как потребностям личности, так и запросам общества требуют 

принципиально нового подхода к определению целей, содержания и 

организации дополнительного образования детей. 

В-третьих, в дополнительном образовании расширяется применение 

новых образовательных форм (сетевое, электронное обучение и др.) и 

технологий (антропологических, инженерных, визуальных, сетевых, 

компьютерно-мультипликационных и др.), что создает необходимость 

принципиально нового подхода к конструированию содержания 

педагогического образования, способного стимулировать педагога к 

постоянному самосовершенствованию, рефлексии качества своей 

педагогической деятельности, ее самооценки и коррекции. 

В-четвертых, развитие общественных и экономических отношений, 

изменение технологического уклада, трансформация запросов семей и детей 

формируют новые вызовы, стимулируя использование конкурентных 

преимуществ отечественной системы дополнительного образования и поиск 

новых подходов и средств. 

В-пятых, современная ситуация в системе образования Российской 

Федерации формируется на основе социального заказа, предъявляемого к 

дополнительному образованию государством, экономикой и социумом в 

целом, что стимулирует педагогов к непрерывному повышению 

профессионального мастерства, через самообразование, повышение уровня 

квалификации, участие в профессиональных конкурсах, использование 

передового опыта коллег и транслирование собственного.  

Таким образом, сфера дополнительного образования создает особые 

возможности для развития образования в целом, в том числе для расширения 

доступа к глобальным знаниям и информации, опережающего обновления 

его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 

Фактически эта сфера становится инновационной площадкой для отработки 
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образовательных моделей и технологий будущего, а персонализация 

дополнительного образования определяется как ведущий тренд развития 

образования в ХХI веке. 

 

Цель проекта: совершенствование системы методической работы по 

повышению профессионального мастерства педагогов МБУ ДО «ДЮЦ». 

 

Задачи: 

1. Обновить информационно-методическую базу для повышения уровня 

профессионального мастерства педагогов МБУ ДО «ДЮЦ». 

2. Определить механизмы совершенствования профессиональной 

компетенции педагогических работников для обеспечения качества 

образовательного процесса Детско-юношеского центра. 

3. Прогнозировать, планировать и проектировать работу по оказанию 

педагогическим работникам организационно-методической помощи в 

системе непрерывного образования. 

4. Обеспечить непрерывность повышения профессионального мастерства на 
основе использования разнообразных форм работы: обучения на курсах 

повышения квалификации, семинарах, тренингах, работе 

профессиональных педагогических объединений, стажировках, 

наставничестве и др. 

5. Мотивировать педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства на разных уровнях, изучению передового педагогического 

опыта и транслированию собственного. 

6. Организовать методическую поддержку создания системы психолого-

педагогического сопровождения одаренных детей и детей с ОВЗ. 

7. Создать условия для адаптации и профессионального вновь прибывших 
педагогов ДЮЦ. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Обновление информационно-методического банка данных (список сайтов, 
методическая литература). 

2. Формирование эффективной системы мотивации педагогов и обеспечение 

методического сопровождения работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов. 

3. Повышение результативности участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, вовлечение в инновационную 

деятельность на разных уровнях. 

4. Повышение информационной культуры педагогических работников. 

Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс 

5. Выявление оригинальных педагогических методик обучения и воспитания 
с использованием информационных технологий, а также талантливых 

педагогов, методистов и других специалистов системы дополнительного 

образования детей 
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6. Систематизация, обобщение и распространение опыта по использованию 

информационных технологий в образовательной деятельности. 

7. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов МБУ ДО 

«ДЮЦ» через своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации и успешное прохождение аттестации. 

 

Механизм реализации: 

Решение задач повышения профессионального мастерства 

педагогических работников осуществляется через работу методической 

службы МБУ ДО «Детско-юношеский центр». Методическая служба ДЮЦ 

— объединение специалистов, занимающихся методической деятельностью. 

К ним относятся заместитель директора по  учебно-воспитательной работе, 

методисты, педагог-психолог, педагоги, педагог-организатор. 

В рамках проекта «Слагаемые успеха» методическая служба ДЮЦ 

предоставляет возможность членам педагогического коллектива не только 

участвовать в реализации уже готовых программ, но и принимать активное 

участие в их планировании и разработке, в апробации инноваций, в 

проведении экспериментов, стимулируя развитие педагогического 

творчества. 

 
№ п/п Содержание деятельности Сроки 

1 Изучение образовательных потребностей педагогов ДЮЦ 

 

2015 

2 Прогнозирование, планирование и проектирование работы по 

методическому обеспечению образовательного процесса. 

2015-

2018 

3 Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 2015-

2018 

4 Обеспечение непрерывности повышения профессионального 

мастерства: 

• Организация работы Методического совета. 

• Организация работы Педагогического совета. 

• Организация работы Методического объединения 

• Организация работы консультативного центра по аттестации 

• Подготовка к конкурсам профессионального мастерства 

• Обеспечение методической поддержки организации работы 

с одаренными детьми и детей с ОВЗ.   

• Создание условий для адаптации и профессионального 
роста молодых и вновь прибывших педагогов ДЮЦа. 

2015-

2018 

5 Информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Создание фондов учебно-методической литературы, ауди- и 

видиозаписей. 

Разработка и создание банков: 

• Различных типов программ; 

• Нормативно-правовой документации; 
• Методических и дидактических разработок; 
• Педагогических технологий. 

2015-

2018 

6 Мониторинг, анализ и оценка результативности педагогов, 2015-
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№ п/п Содержание деятельности Сроки 

работающих по конкретным образовательным программам 2018 

7 Выявление проблем, возникающих у педагога в процессе их 

педагогической деятельности. 

2015-

2018 

8 Организация и контроль за состоянием выполнения 

намеченных мероприятий 

2015-

2018 

9 Использование ИКТ в методической работе 2015-

2018 

10 Обновление информации на сайте МБУ ДО «ДЮЦ» 2015-

2018 

11 Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

2018 

 

 

 


