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Паспорт Программы развития
Паспорт программы

Функционирование  и  развитие  образовательного  учреждения  дополнительного
образования  детей  происходит  в  условиях  реализации  новой  государственной
образовательной политики, основными ориентирами которой являются: формирование
российской  идентичности;  создание  условий  для  сохранения,  приумножения
культурных и духовных ценностей народов России; рост качества социальной среды;
обеспечение условий развития каждого человека;  понимание зависимости изменения
качества  человеческого  ресурса  от  изменения  качества  образования;  становление
открытой, гибкой и доступной системы образования. 

Законодательная база  для разработки  программы развития 

 Конституция  Российской  Федерации;  Закона  Российской  Федерации  «Об
образовании» и Концепция проекта нового Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Указ Президента  Российской Федерации (При составлении программы развития
использовались  идеи,  положения  и  требования,  содержащиеся  в  документах
федерального, регионального уровней, определяющие стратегию и тактику развития
в  области  образования.)  от  12.05.2009  №  536  «Об  основах  стратегического
планирования в Российской Федерации»;

 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  12.05.2009  №  537  «О  стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской
Федерации  до  2020  г.,  утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

  Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2012 г. в редакции Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 02.11.2009 № 1622-р;

  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;

 Федеральный  Закон  «293-Ф3  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных
услуг в сфере образования»;

 План  действий  по  модернизации  общего  образования  на  2011–2015  гг.,
утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010
№ 1507-р.

                        Исполнители программы: 

 Педагогический коллектив МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»

 Администрация, руководители структурных подразделений.

 Воспитанники МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» 



 Родители. 

 Социальные партнёры.
         Срок реализации программы: 2017-2021гг. 

           Программа развития учитывает:
- значимость развития ЦДОД в районной системе образования;
- необходимость создания для реализации Программы развития МБОУ ДО

«ЦДОД «Смена» комплекса условий.

          Организация выполнения программы осуществляется: 

 Педагогическим советом МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» 

 Методическим советом  МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» 

         Результаты  поэтапного  выполнения  программы  рассматриваются  на
заседаниях  вышеперечисленных  органов  коллективного  управления  МБОУ  ДО
«ЦДОД  «Смена».  Программа  является  документом,  открытым  для  внесения
изменений и  дополнений. Корректировка программы осуществляется ежегодно в
сентябре-октябре.  Все  изменения  утверждаются  на  педагогическом  совете  в
сентябре. 



ВВЕДЕНИЕ
      Дополнительное  образование  детей  –  один  из  социальных  институтов  детства,
который  создан  и  существует  для  детей,  их  обучения,  воспитания  и  развития.  Это
социально-востребованная  сфера,  в  которой  заказчиками  и  потребителями
образовательных услуг выступают дети и их родители, а также общество и государство.
Дополнительное  образование  способно  влиять  на  качество  жизни,  так  как  приобщает
детей к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает
к достижению общественно значимого результата,  способствует развитию склонностей,
способностей  и  интересов,  гражданских  и  нравственных  качеств,  жизненному  и
профессиональному самоопределению подрастающего поколения. Обладая открытостью,
мобильностью  и  гибкостью,  дополнительное  образование  способно  быстро  и  точно
реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.
         Новые концептуальные идеи российского образования нацеливают на создание
образовательных программ «нового поколения»,  которые призваны помогать ребенку в
овладении  ключевыми  компетенциями,  что  свидетельствует  о  новых  требованиях,
предъявляемых  к качеству результативности в системе дополнительного образования.
         Дополнительное образование играет огромную роль в формировании личности
ребенка,  которую  характеризует  не  только  информированность  в  различных  областях
науки,  но  и  коммуникабельность,  и  толерантность,  современный  тип  мышления,
ответственность  и  воля  в  принятии  решений  в  различных  жизненных  ситуациях.
Обучающийся  должен  адаптироваться  к  условиям  современного  общества  адекватно
социальным,  профессиональным,  духовно-нравственным  ценностям  бытия.  В  рамках
дополнительного  образования  развиваются  увлечения,  привычки  к  культуре  досуга,
устойчивая  среда  интеллектуального  и  нравственного  общения,  что  тем  более
предъявляет  повышенные  требования  и  к  профессиональному  мастерству  педагогов
дополнительного образования.  
       Программа  развития  МБОУ  ДО  «ЦДОД  «Смена»  разработана  с  учетом
необходимости  выполнения  целей  и  задач  государственной  политики  в  области
образования, национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», которая
направлена  на  формирование  современной  эффективной  системы  образования  с
действенной экономикой и управлением и отвечала бы запросам современной жизни и
потребностям развития личности ребенка, общества и государства.
      Данная программа развития МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»  разработана в 2017 г и
 определяет  цели  и  задачи  развития  учреждения  с  учетом  приоритетов  и  стратегии
развития системы дополнительного образования в городе, помогает выстроить концепцию
развития, наметить и структурировать приоритетные направления деятельности, а также
план действий и поэтапную реализацию целей и задач



Стратегия и тактика программы развития МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»
     Программа  развития  МБОУ  ДО  «ЦДОД  «Смена»  на  2017-2021  годы  (далее  -
Программа)  является  управленческим  документом  по  обеспечению  условий  для
реализации  прав  граждан  на  качественное  образование  в  соответствии  с
законодательством РФ в условиях комплексной модернизации образования в России. 
                                                               Программа развития:

 определяет ценностно-смысловые,  целевые,  содержательные  и  результативные
приоритеты развития образовательного учреждения, задает основные направления
развития, способы и механизмы изменений.

 строится на  необходимости  консолидированного  участия  в  решении  задач
развития  образовательных  учреждений  всех  заинтересованных  в  этом  горожан,
государственных и муниципальных органов исполнительной власти, организаций и
предприятий города, независимо от типа, вида, формы собственности и статуса.

       В  программе  развития  отражены приоритеты  региональной  образовательной
политики, что учтено при проектировании содержания программы через:
- соблюдение принципов гуманизации и индивидуализации  образования;
-  учет  потребностей  государственных  и  общественных  организаций,   научных,
культурных,  образовательных  учреждений  г.Владивостока   в  развитии  человеческих
ресурсов;
- обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в образовательные
системы Приморского края и России;
- учет ожиданий различных социальных групп населения Первореченского района
 г. Владивостока;
- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся.

       Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и
ресурсов МБОУ ДО «ЦДОД «Смена». Реализация запланированных проектов программы
развития  осуществляется  с  учетом  понимания  безусловной  необходимости  сохранения
здоровья обучающихся.

В ходе разработки и реализации программы развития педагогический коллектив
руководствуется:

 идеями  теории  «ответственной  и  открытой  образовательной  системы»,  что
предусматривает  максимально  широкий  спектр  коммуникации  образовательного
учреждения дополнительного образования детей с родительской общественностью
и местным сообществом, открытость для инициатив извне;

 идеями концепции реалистического воспитания школьников, что предусматривает
построение  образовательно-воспитательного  процесса,  в  первую  очередь,
адекватного  интересам  и  потребностям  учащихся,  обучающихся  в  учреждении
дополнительного образования детей, и их родителей;

 положениями  современных  теорий  менеджмента,  основанными  на  личностно-
ориентированных моделях управления персоналом.

       Программа развития представляет собой нормативно-организационную основу, 
которая определяет стратегию совершенствования деятельности учреждения в 
соответствии с развитием системы образования г.Владивостока. 



1. Аналитический блок
1.1. Информационная справка

        МБОУ ДО  «ЦДОД   «Смена»  -   муниципальное  бюджетное  образовательное
учреждение дополнительного образования   «Центр дополнительного образования детей
«Смена»  Владивостока».
       Учредителем и собственником имущества Учреждения является Владивостокский
городской округ в лице администрации города Владивостока.

Структура  МБОУ  ДО  «ЦДОД  «Смена» включает  Методический  совет,
Педагогический совет, Общее собрание работников.
        В Методический совет включены : заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, методисты, педагоги .
       Управление  Центром  строится  на принципах  единоначалия  и самоуправления.
Формами  самоуправления  в учреждении  являются  общее  собрание  работников,
педагогический совет,  методический совет.   Деятельность всех органов самоуправления
регламентируется положениями и уставом учреждения.
       В  настоящее  время  МБОУ ДО   «ЦДОД «Смена»  является  многопрофильным
учреждением дополнительного образования детей.
       Сегодня  в  МБОУ  ДОД  «ЦДОД  «Смена»  реализуется  14  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ,  из них:
1.  спортивно-технического направления – 2 программы, 
2.  социально-педагогического направления - 2 программа, 
3. художественно-эстетического направления - 7 программ, 
4.  научно-технического направления – 1 программа
5. естественно-научного направления – 2 программы

      В МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» работает педагогов – 16 человек.  Из них: имеют первую
категорию-  4  чел,  штатные  сотрудники  13  чел.,  совместители  4  чел.,  мужчин  -8  чел.,
женщин  –  8  чел.  2  педагога  награждены  Почетными  грамотами  Министерства
образования и науки РФ, 1 педагог имеет звание «Отличник профтехобразования» 
В МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» занимаются дети с 6 до 18 лет. 

1.2 Анализ состояния Учреждения. Материально-техническое обеспечение
       Муниципальное  бюджетное   образовательное  учреждение  дополнительного
образования   «Центр  дополнительного  образования  детей   «Смена»  г.  Владивостока»
располагает достаточной материально-технической базой для ведения образовательного
процесса:
       Центр  расположен  в двух  зданиях.   В  здании  по ул.  Шошина,  д.  27
находится административное помещение, в  котором расположены:
- кабинет директора – 1,
- кабинет заместителя директора - 1,
- кабинет инженера по охране труда  - 1;
учебные помещения:
- классные комнаты  – 12,
вспомогательные помещения:
- багетная мастерская -1,
- кладовая – 5, 



- вахта – 1
- гардероб – 1
- архив – 1
- учительская - 1
- туалет – 2;
техническое оснащение:
- компьютер –4,
-ноутбук – 2
- проектор-1,
-экран-1,
- факс - 1,
- принтер – 2,
-  копир - 2,
- магнитофон  – 1,
- фортепиано – 2.
        Кабинеты оборудованы и оснащены для занятий различными видами деятельности;
удовлетворительно обеспечены мебелью, учебно-наглядными оборудованием и учебными
пособиями.  
        В  здании  по ул.  Шошина,  д.  25  находится  автокомплекс:   учебные  классы
для теоретических и практических занятий по автоделу, гараж, автомобили для обучения
вождению,  эстакада,  автодром.   Центр  располагает  одной  из лучших  в городе
баз для обучения школьников автоделу.

1.3 Анализ результатов деятельности МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»
за период 2014-2017 учебный год.

        Особенностью работы   МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»  является его функциональность
–  это  учебная,  воспитательная,  досуговая,  методическая,  информационная,
профилактическая,  хозяйственная  работа  посредством  реализации  программ  разных
видов, направленных на:
- приобретение воспитанниками социально значимого образования;
-создание  условий  для  самореализации,  творческого   развития   личности,  укрепление
здоровья и профессионального самоопределения детей; 
-свободного выбора каждым ребенком образовательной области, профиля программы и
времени ее освоения;
-  многообразие  видов  деятельности,  удовлетворяющих  самым  разным  интересам
учащихся.  
-  воспитание  образованной,  культурной,  высоконравственной,  творчески  активной  и
социально-зрелой  личности  каждого  учащегося,  воспитание  чувства  коллективизма,
уважения друг к другу.
Характеристика обучающихся

 возрастная характеристика детского коллектива:

Учебный год 1-4 класс 5-7 класс 8-11 класс

2014-2015 270 26 450
2015-2016 266 23 690
2016-2017 251 34 454
     Анализ  возрастного  состава  обучающихся  показывает,  что  основной  контингент
обучающихся  в  Учреждении  составляют дети  в  возрасте  от  6  до  18  лет.  В 2016-2017



учебном  году в МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»  занимались дети и подростки в возрасте
преимущественно от  6  до 18 лет, из них:
-детей младшего школьного возраста - 251 человек (34%),
-среднего школьного возраста – 34 человека (5%),
-старшего школьного – 454 (61%).,

 сведения о детских коллективах на конец 2016-2017 учебного года (студии, кружки):

Название коллектива
ФИО
руководителя

Количество
обучающихся

«Изостудия» Галимов Т.Р. 27
«Театрально-эстрадная  студия  «Свои
правила»

Вахрушева А.А. 29

«Вдохновение» Вершина В.В. 27
«Керамика» Шпагин Г.И. 27
«Фантазия» Яшенкова Т.Б. 28
«Веселые нотки» Щигрева М.В. 30
«Юный медик» Лопатина Т.Н. 28
«Техническое моделирование» Шпагин Г.И. 27
«Кругозор» Яшенкова Т.Б. 28

«Автодело»

Акуленок С.М.
Порватов И.В.
Кириченко В.И.
Петросов Н.Н
Порватова В.А.
Воронцов К.Е.
Мелешко В.В.

454

«Образцовый  ансамбль  эстрадного  танца
«Орион»

Климова Л.Е. 34

«Сказочная мастерская» Шангареева А.В. 45

 сохранность детского контингента:

Учебный год Первый год обучения Второй год обучения
2014-2015 331 569
2015-2016 523 354
2016-2017 353 386

       За 3 года контингент обучающихся является стабильным. Количество обучающихся
по дополнительным образовательным программам   на начало 2016-2017 учебного года
составило – 739 человека, на конец 2016-2017 учебного года – 784 человек.

 Характеристика детских достижений:
Персональные достижения обучающихся:
Информация о количестве участников конкурсов различного уровня

2015-2016 2016-2017

Уровень 
участия

участники Победи
-тели

призёры Участни-ки Победи-
тели

призёры



Междуна-
родный

1 - -

Российский 1 1 3 1-
второе

1-третье

Краевой 32 5 2-
первых,

1-третье, 1-
второе

Городской 33 2-второе,2-
третьих

20 1-
первое

2-вторых

Районный 9 1-второе

1-третье

32 2-третьих

2-вторых

Таким  образом,   уменьшилось  количество  участников  международных,  краевых  и
городских конкурсов. Увеличилось число участников районных и российских конкурсов.
Увеличилось количество победителей и призеров  городских конкурсов.  Положительная
динамика показателей количества детей и подростков, принимающих участие в конкурсах,
соревнованиях  различного уровня, обеспечивается профессионализмом педагогов, высокой
мотивацией детей и их готовностью демонстрировать результаты деятельности.

Характеристика педагогических кадров

  всего педагогических работников, из них основных и совместителей: 
Всего Штатные Совместители

17 13 4

  Из них:

Педагоги
дополнительног
о образования

Педагоги-
организатор
ы

Методист
ы

Социальны
е педагоги

Педагоги
-
психолог
и

Прочие
должности

15 - 2 - - Концертмейсте
р 1

Директор 1

 образование:

Сред-
нее

Среднее специальное Высшее

Непедагоги-
ческое

Педагоги-
ческое

Непедагогическое Педагогическое

3 1 2 5 9

 квалификация педагогических кадров:
Учебный год 1 категория Высшая категория

2014-2015 - 1



2015-2016 1 1

2016-2017 4 -

 педагогический стаж:
До 5 лет От 5 до 10 От 10 до 15 Свыше 15 Свыше 25

8 2 1 1 4

 сведения о педагогических кадрах, имеющих ученую степень, почетные звания,
награды и т.п.:
Звание  «Отличник  профтехобразования  присвоено  одному  педагогу  дополнительного
образования  –  Шпагину Г. И. Два педагога  имеют
высшую   квалификационную категорию  (Лопатина Т. Н., Шпагин Г. И.).  Два педагога
награждены  Почетными  грамотами  Министерства  образования  и науки  РФ
(Яшенкова Т. Б.,  Лопатина Т. Н.)  В 2012  году педагог  дополнительного  образования
вокально-хорового кружка «Веселые нотки» Щигрева Марина Владимировна награждена
Дипломом —  лауреат  Ι  премия  хоровое  дирижирование,  старшая  группа в  VΙΙ
Международном  конкурсе  молодых  музыкантов  –  исполнителей.  В 2014  году  педагог
дополнительного  образования  Вершина  В.В.  кружка  «Вдохновение»  награждена
дипломом  за 1  место  в 1  Всероссийском  творческом  конкурсе  для  педагогов
«Вдохновение». Педагог Лопатина Т.Н. получила свидетельство за публикацию материала
«Первая помощь при ушибах» на сайте образовательного центра «INCEPTUM». В 2015 г.
педагог  Вершина  В.В.  награждена  дипломом  за  1  место  во  Всероссийском  конкурсе
«Умната».В  текущем  году  педагог  Вершина  В.В.  получила  диплом  за  2  место  во
Всероссийском конкурсе «Радуга талантов»

 стабильность педколлектива в данном учреждении:
Стаж работы До  2-х

лет
До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 лет

Количество 5 3 2 1 - 5

      Средний возраст педагогического коллектива составляет 56 лет.
Педагогические  работники  повышают  свою  квалификацию.  С  2014  по  2017  годы
повышение квалификации прошли 10 человек, до конца 2017-18 учебного года планируют
прохождение квалификации 2 человека.
      Другими формами повышения квалификации педагогических работников Учреждения
являются постоянно действующие курсы, семинары, консультации:
-участие  в  работе  методических  объединений,  конференций,  семинаров  различных
уровней,
- самообразование,
- круглый стол: «Методические посиделки» (проводятся 3-4 раза в год, темы подбираются
в соответствии с концепцией развития Учреждения),
- консультации (индивидуальные, групповые),
- проведение открытых учебных занятий, воспитательных мероприятий.

2. Концептуальный блок
2.1 Концепция Программы Развития

 Качество образовательных услуг, включающих:
-  качество  дополнительных  образовательных  программ,  уровня  их  реализации  и
результата; 



-  качество обслуживания,  подразумевающее взаимодействие педагогов и обучающихся,
характер общения и отношений, творческую  благоприятную среду, 
создает  авторитет  учреждения  в  социуме,  вызывают  у  ребенка  желание  получать
дополнительное образование, а у родителей поддерживать его интерес.   Поэтому миссия
МБОУ  ДО  «ЦДОД  «Смена»    в  создании  целостной,  открытой  социально-
педагогической системы;  интегрированной с общегосударственными приоритетами
обучения  и  воспитания  детей  и  молодежи,  обеспечивающей   многообразие  видов
деятельности, мобильно реагирующей на запросы   обучающихся и  их родителей 
Основные принципы организации творческой образовательной среды МБОУ ДО «ЦДОД
«Смена»
      - открытость;
      - вариативность;
      - адаптивность;
      - партнерство.

2.2 Цель и задачи Программы развития
          Стратегическая  цель  государственной  политики в  области  образования  –
повышение  доступности  качественного  образования,  соответствующего  требованиям
инновационного  развития  экономики,  современным потребностям  общества  и  каждого
гражданина.
Целью программы МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» является создание привлекательной для
детей и родителей,  креативной образовательной среды, формирующей интеллектуальную
и  творчески  развитую  личность  ребенка,  ориентированную  на  духовно-нравственные
ценности.  Непрерывное,   профессиональное,  творческое  и  личностное  развитие
педагогических работников.
  В  соответствии  с  поставленной  целью  необходимо  выполнить  комплекс  основных
задач:

1. Совершенствование содержания, образовательных технологий и методов обучения
для обеспечения  эмоционально благоприятной среды образовательного процесса,
и формирования ключевых компетентностей обучающихся.

2. Совершенствование  и  качественное  обновление  научно-методической  и
экспериментальной работы педагогов,  приобщение педагогических работников к
исследовательской  деятельности  в  целях  достижения  новых  образовательных
результатов обучающихся.

3. Создание безопасной бытовой, эстетически   и психологически комфортной среды
в учреждении.   

4. Улучшение  материально-технической  базы  для  поддержания
конкурентоспособности учреждения дополнительного образования

5.  Создать  условия  для  освоения  и  внедрения  новых  государственных
образовательных стандартов, основанных на компетентностном и личностно-
деятельностном подходах. 

6. Разработать  и  реализовать  специальную  систему  поддержки,  как
сформировавшихся  талантливых  школьников,  так  и  общую  среду  для
проявления  и  развития  способностей  каждого  ребенка,  стимулирования  и
выявления достижений одаренных детей. 

7. Обеспечить  развитие  воспитывающего  потенциала  процесса
дополнительного образования, единства и взаимосвязи процессов обучения,
воспитания и социализации; закреплению инициатив в детско-подростковой
среде  по  организации  новых  форм  социального  лидерства  и  позитивной
самоорганизации.



8. Обеспечить  развитие  договорных  отношений:  с  потребителями
образовательных  услуг,  социальными  партнерами,  с  исполнительными
органами власти. 

9. Создать   условия  для  совершенствования  информационного  обеспечения
образовательного процесса.

      

3. Блок практической реализации
3.1 Перспективная модель МБОУ ДО ЦДОД «Смена»

       Настоящая программа развития предполагает, что в условиях развития МБОУ
ДО  «ЦДОД  «Смена»,  его  состояние  к  2021  году  будет  характеризоваться
следующим образом:
-  обучающимся  предоставляется  качественное  дополнительное  образование,
способствующее  успешному освоению ими  государственных стандартов  второго
поколения; 
-  выпускники  профессионально  ориентированы,  имеют  допрофессиональную  и
профессиональную подготовку,  конкурентоспособны в системе среднего и высшего
профильного профессионального образования;
-  существует  система  воспитания  обучающихся,  соответствующая   потребностям
времени;
- деятельность в детских коллективах не наносит ущерба здоровью обучающихся, в
ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней
среды;
- педагоги высокопрофессиональны,  применяют в своей практике  инновационные
технологии обучения;
-  имеется  эффективная,  компьютеризированная  система  управления,
обеспечивающая  не  только  успешное  функционирование,  но  и  развитие
образовательной системы; используются механизмы государственно-общественного
управления образовательным учреждением;
-  имеется  современная  материально-техническая  база  и  пространственно-
предметная  среда,  обладающая   необходимым  количеством  ресурсов  для
реализации планов развития;
-  имеются  широкие  партнерские  связи  с  культурными  образовательными
организациями, учреждениями г. Владивостока.
-  образовательные  услуги  востребованы;  потребители  удовлетворены
дополнительными образовательными услугами, что обеспечивает высокий статус на
рынке образовательных услуг.
      Контингент  воспитанников  и  учащихся  –  784  человека,  получающих
дополнительное образование в  разных формах.
      Разработка программы развития осуществлена, исходя из понимания того, что
развитие  носит  вероятностный  характер,  так  как  этот  процесс  обусловлен
многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении
всего временного периода реализации Программы.
      ЦДОД «Смена», реализуя программу развития, обозначает высшей ценностью –
заботу о детях и определяет приоритетным направлением в своей работе создание
таких образовательных программ и условий среды, которые могли бы обеспечить:
-   доступность и качество образования;
-   улучшение условий обучения учащихся; 
-  сохранение здоровья учащихся.



- совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников;
- сохранение и расширение ресурсной базы для оказания образовательных услуг за
счет диверсификации источников и механизмов финансирования; 
- укрепление государственно-общественного характера управления.

3.2. Целевые программы и система мероприятий их реализации.
1. Программа «Автодело: современные стандарты обучения».

Цель программы:  Повышение  качества  образовательных  услуг  по  направлению
«Автодело», соответствие современным стандартам.
Основные  задачи: 1. Привлечение к обучению подростков от 14 лет.

2. Увеличение числа учащихся по направлению «Автодело».
3. Заинтересовать подростков, отвлечь от деструктивной деятельности.

Критерии результативности:
1. Увеличение числа обучающихся.
2. Повышение  качества  обучения,  и,  следовательно  повышение  процента  сдачи

экзамена  в ГИБДД.
3. Снижение возрастного ценза учащихся с 16 до 14 лет.
4. Безопасное обучение вождению в экстремальных условиях.

Механизм реализации:

 Строительство нового автодрома (уже ведется). 

 Улучшение  технического  оснащения  классов  по  направлению
«Автодело» 

 Использование тренажеров для обучения вождению. 

     Направление «Автодело» самое востребованное и быстроразвивающееся.  В МБОУ ДО
«ЦДОД  «Смена»  подростков  и  родителей  привлекает  доступность  обучения  (занятия
бесплатные), профессионализм педагогов, высокое качество обучения (высокие процент
сдачи экзамена в ГИБДД). Руководство и педагоги  МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» стремятся
соответствовать  современным  стандартам,  которые  задают  коммерческие  автошколы:
использование  новых  методик,   техническое  оснащение  автокомплекса  и  учебных
классов. В настоящее время ведется строительство нового автодрома для обучающихся
МБОУ ДО «ЦДОД «Смена».

Подготовка  к  экзамену  на  получение  водительских  прав  –  непростая  задача.
Необходимо в совершенстве овладеть теорией и уметь применить ее на практике. Кроме
того, важно заранее отработать навыки вождения автомобиля, для того чтобы чувствовать
себя уверенно при выполнении заданий инспектора в ходе практической части экзамена.

Принято  считать,  что  для  отработки  практических  навыков  вождения  вполне
достаточно занятий с инструктором на площадке и пробных выездов в город. Однако ,
уже  доказано,  что  результативность  обучения  повысится,  если  на  начальном  этапе
подготовки использовать в качестве учебного оборудования автотренажер. Сегодня, все
больше автошкол используют тренажеры для обучения вождению.



     Учебное  транспортное  средство  позволяет  обучающемуся  ознакомиться  с
особенностями управления  в  полностью безопасной обстановке  кабинета  автошколы и
является  отправной  точкой  для дальнейшего  обучения  правилам поведения  на  дороге.
Проведение занятий с использованием тренажеров дает будущему водителю чувствовать
себя намного более уверенно, садясь за руль настоящего транспортного средства.
      Тренажер по вождению автомобиля может иметь различное строение. Для создания
реалистичных  условий  может  использоваться  оригинальный  кузов  транспортного
средства,  панорамные  экраны  и  специализированное  программное  обеспечение.
Разработка подобного оборудования – длительный и трудоемкий процесс, ведь учебное
транспортное средство должно как можно более точно соответствовать реальному.
     В ассортименте оборудования для автошкол от ПО "Зарница" широко представлены
автотренажеры для обучения управлению транспортными средствами разных категорий. 
Специальные  детские  тренажеры  могут  использоваться  в  общеобразовательных
учреждениях  в  качестве  дополнительного  оборудования  для  эффективного  изучения
правил дорожного движения.
Кроме  того,  ПО  "Зарница"  занимается  изготовлением  специализированных  учебных
транспортных средств для людей с ограниченными возможностями.
Автотренажер полностью воспроизводит систему управления транспортным средством и
обеспечивает  качественную  подготовку  к  сдаче  практической  части  экзамена  на
получение водительских прав.

Занятия на тренажерах позволяют.
 
- обучиться первичным навыкам вождения легковых автомобилей; 
- восстановить утраченные навыки вождения; 
-  помогут сдать экзамены по вождению в ГИБДД как на площадке,  так и в городских
условиях;  
-  помогут  научиться  водить  автомобиль  в  экстремальных  дорожных  условиях,  в
различных погодных условиях, с изменяющимся трафиком;  
-  полностью  исключат  риски  совершения  аварий  и  ДТП  при  обучении  вождению
автомобиля.

Для  успешной  реализации  целевой  программы  развития  «Автодело:  современные
стандарты обучения» необходимо приобрести:  тренажер "Форсаж-1" (Приложение 1)  и
«Электрифицированная  модель  транспортного  и  пешеходного  светофоров  на  стойке  и
основании» (Приложение 2)

3.3. Целевые индикаторы мониторинга реализации программы развития.
Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы развития

До 2021 года

 обеспечен  высокий  уровень  качества
образования

Процент  освоения  образовательных
программ на высоком уровне -80%

 повышение   ИКТ-компетентности
педагогов и учащихся
 доля учащихся, получающих образование с

100%

увеличится в 1,5 раза



использованием информационных технологий

доля  учащихся,  поступивших  в  учебные
заведения  среднего  и   высшего
профессионального  образования  по  профилям
обучения

увеличится до 1%

расширение  перечня  дополнительных
образовательных  услуг,  предоставляемых
обучающимся

на 15-20 %

повышение  эффективности  государственно-
общественных форм управления

 успешное  функционирование
управляющего  общественного
совета 
 расширение перечня вопросов,
рассматриваемых  в  коллегиальных
органах управления.

 развитие  материально-технической  базы
МБОУ ДО «ЦДОД «Смена»

увеличение  финансирования  на  10-
15%

        Кроме того,  будет обеспечено выравнивание доступа к получению качественного
образования  за  счет  распространения  различных  моделей  образования  детей  с  целью
обеспечения равных стартовых возможностей для последующего обучения.
      Главным результатом реализации программы развития по расширенному сценарию
предполагается  достижение  состояния  лидерства  на  рынке  образовательных  услуг
города в секторе учреждений дополнительного образования детей.
Критерии результативности образовательной деятельности

 активная познавательная позиция участников образовательного процесса;

 компетентность  и  заинтересованность  детей  в  овладении  способами  активной
познавательной деятельности;

 владение приёмами творческого мышления; 

 развитость творческого воображения, образного мышления; 

 способность к решению дивергентных задач, креативность; 

 наличие  способности  выделять  и  формулировать  проблемы,  находить  пути  их
решения, проводить исследования, разрабатывать и реализовать проекты; 

 наличие комфортности обучения для одарённых учащихся.
Показатели отслеживания результативности

 успехи  и  достижения  обучающихся  в  процессе  освоения  образовательных
программ

 массовость участия в конкурсной, проектной, исследовательской деятельности на
основе свободного выбора

 умение аргументировать, решать конвергентные и дивергентные задачи 

 умение формулировать вопросы, проблемы, противоречия, гипотезы 

 наличие высокой познавательной мотивации 

 удовлетворённость учащихся организацией учебного и воспитательного процесса
Методы отслеживания результативности

 отслеживание и анализ результативности обучения не реже двух раз в год

 наблюдение за проявлением умений при выполнении заданий в учебном процессе;

 анкетирование учащихся о степени удовлетворенности собственными успехами



 анализ творческих работ учащихся;

 педагогические тесты сформированности  интеллектуальных умений;

3.4.Этапы реализации программы развития.

 диагностико-проектировочный (уточнение,  доработка,  принятие  программы
развития), 

подготовительный (изучение и выбор современных педагогических технологий, обучение
педагогов,  повышение  заинтересованности  и  понимание  инноваций  родителями  и
учащимися, включение их в творческий поиск, разработка программ), 

 этап локальных изменений (работа инициативных и творческих групп педагогов,
апробация программ), 

 этап системных изменений (распространение достижений творческих групп на
весь коллектив, создание новых традиций, сотворчество учащихся и педагогов по
направлениям проектной деятельности), 

 итоговый (оформление результатов работы, методических разработок ). 
Важным  фактором  успешной  реализации  программы  развития  является
взаимосоответствие  и  взаимосвязь  представленных  проектов,  когда  события  одного
направления способствуют успешности событий из другого проекта. 
        Программа развития носит вариативный  характер и степень её реализации может
быть различной в зависимости от экономических и правовых условий функционирования
системы дополнительного образования детей в целом и ЦДОД «Смена» в частности.
        В связи с этим можно выделить оптимальный сценарий   развития образовательного
учреждения (частичная реализация предложенных программ) и  расширенный сценарий
(полная реализация предложенных программ).

3.5. Риски, препятствующие достижению целей программы,
и мероприятия по минимизации их негативного влияния (при реализации

программных мероприятий)
  № Возможные риски Мероприятия  по  минимизации  влияния

факторов риска
1 Недостаточность финансирования Привлечение внебюджетных средств
2 Снижение  мотивации  обучающихся

на  посещение  занятий  по
образовательным программам

Разнообразие  предоставляемых  услуг,
мониторинг  запросов населения в микрорайоне на
предоставление образовательных услуг

3 Наличие   учреждений, реализующих
образовательные  программы
различной направленности, клубы по
месту жительства)

Мероприятия  по  информированию  населения  о
возможностях  и  услугах  дополнительного
образования в МБОУ ДО «ЦДОД «Смена» 

4 Недостаточность  знаний  у  части
педагогов  в  области  различных
социальных  наук  и  современных
форм  и  методов  обучения  и
воспитания

Организация  индивидуальной  работы  педагогов
по самообразованию.
Создание  инициативных  творческих  групп
педагогов  по  актуальным  вопросам  обучения  и
воспитания.

5.
Здание  и  коммуникации  требуют
капитального ремонта. Значительный
износ  основных  фондов  ЦДОД
«Смена»

Выполнение  текущего  косметического  ремонта
части  помещений.  Эстетичность  созданной
внутренней  среды.  Наличие  систем,
обеспечивающих  безопасную  эксплуатацию



здания: АПС,  тревожная кнопка.

6.
Низкая  родительская  активность  в
общественном  управлении.
Недостаточная  ответственность
родителей  за  воспитание   и
образование  детей.  Низкая
психолого-педагогическая
компетентность  родителей,
преобладающая  мораль
ответственности  образовательного
учреждения  за  детей  и  их
образование.  Сильная  зависимость
между  образовательным  и
социальным  статусом   родителей  и
успешностью детей.

Создание  общественных  родительских  советов  в
детских  коллективах,  активное  сотрудничество
педагогов  и  родителей.   Мероприятия  по
формированию  у  родителей  ценности
образования.  Относительно  высокий
образовательный  и  культурный  уровень
родителей.

  
3.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы.

       Учреждение  обеспечено  кадровыми,  методическими,  материально-
техническими  и  финансовыми  ресурсами,  необходимыми  для  реализации
программы.

3.7. Объём и источники финансирования Программы.
      Бюджетное  финансирование;  внебюджетные  источники  финансирования:   
добровольные пожертвования родителей. 

3.8. Модель мониторинга реализации Программы развития МБОУ ДО «ЦДОД
«Смена»
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Приложение 1

Автотренажер "Форсаж-1"

Описание, предназначение, способ эксплуатации:

Автотренажер  предназначен  для
автошкол,  осуществляющих  подготовку
водителей  транспортных  средств
категории  "В".  Также  его  использование
возможно  при  преподавании  автодела  в
учреждениях  общего  и  среднего
профессионального  образования
(автотранспортных колледжах, лицеях).
Автотренажер  разработан  в  соответствии
с  Примерной  программой  подготовки



водителей  транспортных  средств  категории  "B",  отвечает  требованиям  пожарной  и
электробезопасности, а также санитарных правил и нормативов.
Автотренажер позволяет:
 отрабатывать  базовые  моторные  навыки  управления  типичным  транспортным

средством категории "В";
 изучать общие принципы управления транспортным средством категории "В" при

разных метеорологических условиях и времени суток;
 изучать правила дорожного движения на практике без риска и амортизационных

расходов,  связанных  с  эксплуатацией  реального  учебного  автомобиля,  затрат  на
техобслуживание и горюче-смазочные материалы;

 проходить подготовку к сдаче первого этапа практического экзамена на получение
права  на  управление  транспортным  средством  категории  "В"  (на  автодроме):
движение  осуществляется  по  замкнутому  испытательному  маршруту  с
последовательным прохождением контрольных упражнений;

 проходить подготовку к сдаче второго этапа практического экзамена на получение
права на управление транспортным средством категории "В" (в городе):  движение
осуществляется  произвольно  по  всем оживленным улицам  и  дворам виртуального
города, а не строго по определенным испытательным маршрутам;

 осуществлять  автоматическую  фиксацию  ошибок  обучающихся  и  сохранять
статистические  результаты  тренировочных  и  экзаменационных  заездов  в
персонифицированной базе данных.

Устройство  автотренажера  предусматривает  стандартную  компоновку  рабочего  места
водителя и размещение органов управления транспортного средства категории "В".
Автотренажер  оснащен  широкоформатным  ЖК-дисплеем  24",  моделирующим
фронтальный обзор с рабочего места водителя.
Звукоряд  обеспечивается  акустической  системой,  интегрированной  в  корпус
автотренажера.
Автотренажер  оснащен  системой  локально-сетевого  подключения,  которая  позволяет
соединять все тренажеры данной модели в локальную сеть для совместного прохождения
тренировочных или экзаменационных заездов в едином виртуальном пространстве.
Данная модель тренажера может быть объединена с другими моделями, производимыми
нашей компанией, с целью совершения коллективных заездов как на автодроме, так и в
городских  условиях.  Для  того  чтобы  использовать  данную  возможность,  рекомендуем
приобрести модуль инструктора для тренажеров транспортных средств.
Автотренажер  оснащен  тестовым  блоком  контроля  состояния  элементов,  который
отражает  техническое  состояние  основных  деталей,  узлов  и  систем  тренажера  и
сигнализирует  о  недопустимом  износе  или  отказе  при  помощи  световой  индикации
посредством  загорания  определенной  ячейки  светодиодной  линейки  на  панели  блока.
Данная  функция  позволяет  предупредить  преждевременный  выход  из  строя  органов
управления тренажера и принять меры по устранению неисправностей.
Программное обеспечение автотренажера на основе 3D-симуляции движения автомобиля
с учетом физических параметров и динамики транспортного средства,  а также свойств
виртуальной  окружающей  среды  предусматривает  прохождение  тренировочных  и
экзаменационных заездов на автодроме и в городе.
Программным  обеспечением  предусмотрена  функция  "Виртуальный  инструктор",
представляющая  собой  голосовое  сопровождение,  которое  контролирует  выполнение
упражнений  и  информирует  обучающихся  о  допущенных  ошибках,  например:  "Вы
проехали  на  запрещающий сигнал  светофора".  Громкость  "Виртуального  инструктора"
регулируется встроенным блоком управления.
Автотренажер  снабжен  беспроводной  системой  автоматического  распознавания
"курсант/инструктор"  для  ограничения  доступа  к  эксплуатации  автотренажера  в
отсутствие  инструктора  и  исключения  выхода  из  строя  вследствие  некорректного
использования.
При изготовлении каркаса  для автотренажера используется  профиль из легкосплавного
алюминия, что позволяет значительно снизить вес оборудования. Аргонно-дуговая сварка
обеспечивает  точность,  надежность  и  безопасность  сварных  конструкций.  Обшивка

http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/avtoshkola/avtotrenazhery/uchebnye-trenazhery-legkovykh-avtomobilejj/modul-instruktora-dlja-trenazherov-transportnykh-sredstv/
http://www.zarnitza.ru/katalog-tovarov/avtoshkola/avtodrom/


автотренажера,  изготавливаемая  из  АБС поливинилхлорида с  применением
термовакуумной  формовки,  придает  тренажеру  вид  реального  автомобиля.
Учебный видеофильм "Инструкция по запуску, эксплуатации и технике безопасности при
работе  на  тренажере"  предназначен  для  обучения  правильной  работе  на  тренажере.
Электронный носитель информации содержит следующий обучающий материал:
 основные правила техники безопасности при работе на тренажере,
 инструкция по запуску,
 эксплуатация тренажера.

Конструктивные характеристики рабочего места автотренажера:
 кресло водителя с регулировкой положения и наклона спинки;
 широкоформатный ЖК-дисплей 24", на котором отображается панель приборов;
 блокируемое  рулевое  колесо  с  действующим  звуковым  сигналом  и  функцией

возврата в нейтральное положение;
 пассивная обратная тяга рулевого колеса;
 педали сцепления, тормоза и акселератора;
 механическая 5-ступенчатая коробка передач и передача заднего хода;
 рычаг стояночного тормоза;
 подрулевой  переключатель  (рычаг  включения  стеклоочистителей,  рычаг

переключения  указателя  поворота  и  света  фар),  переключатели  освещения  и
аварийной сигнализации;

 замок зажигания;
 ремень безопасности с датчиком фиксации положения.

Основные характеристики автотренажера:
 стандартная  компоновка  рабочего  места  водителя  транспортного  средства

категории "В";
 функция  смены  угла  обзора  ("поворот  головы"  виртуального  водителя),

позволяющая  контролировать  максимально  большое  пространство  вокруг
транспортного средства;

 функция смены камер вида;
 выбор погодных условий (дождя, снега, тумана, яркого солнца) и времени суток

для прохождения заезда;
 наличие  пешеходов  на  улицах  виртуального  города,  которые  являются

полноценными участниками дорожного движения: ходят по тротуарам и пересекают
проезжую часть;

 скопление  осадков  на  ветровом  стекле  при  отключенных  стеклоочистителях
(очищение ветрового стекла осуществляется включением стеклоочистителей);

 блокировка  включения/выключения  передачи  в  конструкции  механизма  выбора
передач: без выжатой педали сцепления передачи не переключаются;

 система локально-сетевого подключения;
 имитация первого и второго этапов практического экзамена на получение права на

управление транспортным средством категории "В";
 полная запись и ведение статистики для каждого обучающегося индивидуально,

видеозапись прохождения упражнений, сравнительно-оценочная система;
 ролики с фиксаторами для удобства транспортировки внутри помещения.

Комплект поставки:

1. Автотренажер
2. Учебный фильм "Инструкция по запуску, эксплуатации и технике безопасности 

при работе на тренажере" на электронном носителе информации
3. ЖК-дисплей 24"
4. Тумба/встраиваемая полка
5. Системный блок
6. Клавиатура
7. Оптическая мышь
8. Акустическая система 2.0
9. Комплект "курсант/инструктор"



10. Крепежные элементы
11. Источник бесперебойного питания
12. Кабель электропитания автотренажера
13. Ключ зажигания (2 шт.)

Документация:

1. Паспорт изделия
2. Руководство по эксплуатации

Габариты, мм:

Автотренажер: 1580 х 770 х 1410
Материал:

Каркас: алюминиевый профиль 20 х 20 и 20 х 40 мм толщиной 2-3 мм
Обшивка: АБС поливинилхлорид
Печать:

Полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли 
(минимальный размер - 6 пиколитров).

Вес, кг:

Автотренажер: 68
Электропитание, В:

220

Упаковка:

Деревянный ящик (брус 25 х 50 мм и панель 3 мм), стретч-пленка, скотч.

Приложение 2

Электрифицированная  модель  транспортного  и  пешеходного
светофоров на стойке и основании



Описание, предназначение, способ эксплуатации:

Электрифицированная модель представляет собой конструкцию из светофорной секции
(транспортного и пешеходного светофоров), стойки и основания.

Модель  светофоров  предназначена  для  проведения  учебных  занятий  по  ПДД  в
дошкольных учреждениях, начальной школе, автошколах и формирования у обучающихся
знаний о технических средствах организации дорожного движения.

Модель светофоров выполнена в размерах, пропорционально уменьшенных относительно
размеров, указанных в ГОСТе Р 52282-2004, с учетом антропометрических данных детей,
обеспечивая хорошую видимость, правильное восприятие и удобство эксплуатации.

Управление осуществляется  при  помощи  беспроводного  пульта  дистанционного
управления.  При  работе  светофоров  в  автономном  режиме  световые  сигналы
переключаются автоматически с заданной частотой.  В ночном режиме работает только
желтый сигнал транспортного светофора.

В целях безопасности эксплуатации блок питания преобразует сетевое напряжение 220 В
в  постоянное  напряжение  питания  12 В,  позволяя  подключать  модель  светофоров  к
автомобильному аккумулятору.

Комплект поставки:

1. Светофорная секция (транспортный и пешеходный светофоры) со светофорной 
стойкой в сборе

2. Основание для светофорной стойки
3. Переходник для подключения к автомобильному аккумулятору
4. Пульт дистанционного управления
5. Блок питания

Документация:

1. Паспорт изделия
2. Руководство по эксплуатации
3. Методические рекомендации

Габариты, мм:

Трехсекционный транспортный светофор: 495 х 195 х 60

Пешеходный светофор: 315 х 195 х 60

Светодиодные глазки: d = 115

Стойка: h = 1800; d = 50

Основание: h = 60; d = 450

Материал:

Антибликовые козырьки: АБС пластик (акрилонитрилбутадиенстирол), ударопрочные, 
нетоксичные, повышенная стойкость к воздействию агрессивных агентов и 
температурных перепадов (от −40 °C до +90 °C). Изготовлены промышленным методом 



горячего вакуумного формования с использованием оригинальных матриц. Шлифованная 
поверхность, рельефные логотипы производителя.

Стойка: металлическая труба 3 мм, окрашенная методом порошковой покраски

Основание, короб: АБС-поливинилхлорид 3 мм

Печать:

Полноцветная печать 1440 dpi с антибликовым покрытием и переменным размером капли 
(минимальный размер - 6 пиколитров)

Вес, кг:

19,5

Электропитание, В:

220/12

Упаковка:

Трехслойный гофрокартон 5 мм, энергофлекс, стретч-пленка, скотч
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