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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   

МБУ ДО «ДОМ ТВОРЧЕСТВА «ВЕКТОР» 

 

Наименование 

Программы 

Организация сетевого взаимодействия с организациями и 

учреждениями через реализацию районных целевых программ  

Ведущие принципы 

проектирования 

Программы 

- преемственность этапов инновационного развития учреждения; 

- вовлеченность всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса в процессы проектирования, реализации и рефлексии 

результатов реализации Программы развития; 

- технологизация процессов воспитания и образования. 

Нормативно-

правовые 

основания 

разработки 

Программы  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726; 

- Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 

2017 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761 

Цель Программы  Создание модели сетевого взаимодействия с организациями и 

учреждениями через реализацию районных целевых программ 

Задачи Программы  В области осмысления новых целей и ценностей МБУ ДО 

«Дом творчества «Вектор»: 

разработать новые концептуальные основания 

жизнедеятельности учреждения, адекватные современной 

политике в сфере образования; 

создать и реализовать модель сетевого взаимодействия с 

организациями и учреждениями; 

В области обновления содержания образования: 

разнообразить формы и методы патриотической, туристско-

краеведческой и музейной работы путем реализации РЦП: 

«Возрождение», «Сохраняя память», «Школа безопасности»; 

актуализировать систему воспитательной работы учреждения 

посредством активизации конкурсного движения учащихся и 

реализации метода проектов. 

В области усовершенствования условий осуществления 

образовательного процесса: 

обеспечить поддержание творческой образовательной среды; 

усовершенствовать систему безопасности учреждения и 

сохранения здоровья учащихся; 

совершенствовать механизмы интеграции дополнительного и 

общего образования. 

В области внедрения новых подходов в управлении: 

создать систему управления качеством образования; 

актуализировать финансовые механизмы (НСОТ). 

Сроки реализации 

Программы  

2015-2020 гг. 

Этапы реализации 

Программы 

Первый этап (2015-2016 учебный год) - определение 

стратегии и оформление замысла развития учреждения на 

2015-2020 гг. 

Подведение итогов деятельности учреждения и реализации 
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Программы развития за предшествующий период с 

определением перспектив дальнейшего развития учреждения. 

Определение приоритетных направлений, ключевой идеи и 

концептуальных оснований развития учреждения на новый 

временной период, их согласование с педагогическим советом  

Проектирование Программы развития на период с 2015-2020 гг. 

и ее легитимизация. 

Второй этап (2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 учебные годы) 

- внедренческий (практический). 

Реализация районных целевых программ и инновационных 

проектов (согласно календарным планам работы), 

обеспечивающих выполнение Программы развития МБУ ДО 

«Дом творчества «Вектор» 

Третий этап (2019-2020 учебный год) - рефлексивно-

обобщающий. 

Рефлексия результатов реализации Программы развития 

учреждения. Обобщение ценного педагогического опыта, 

сложившегося в процессе реализации Программы развития 

учреждения. 

Прогнозируемые 

результаты и 

образовательные 

эффекты 

разработаны новые концептуальные основания 

жизнедеятельности учреждения, адекватные современной 

политике в сфере образования; 

разработана система сетевого взаимодействия учреждения с 

организациями и учреждениями; 

приняты и реализуются целевые районные программы 

«Сохраняя память», «Возрождение», «Надежда», «Школа 

безопасности»; 

организованы конкурсы среди учащихся и педагогов 

различного уровня в указанных направлениях; 

усовершенствована система безопасности учреждения и 

сохранения здоровья учащихся; 

внедрены меры по привлечению спонсоров при 

благоустройстве помещений, проведению массовых 

мероприятий; 

создана адаптированная система управления качеством 

образования в соответствии с современной образовательной 

политикой (обеспечен комплексный мониторинг 

результативности работы учреждения); 

создан методический банк образовательных технологий по 

патриотическому и гражданскому воспитанию; 

обеспечена подготовка кадров, работающих в сфере 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

организована работа по неформальному повышению 

квалификации педагогических работников; 

сформирован банк дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе для детей с особыми потребностями 

(одаренные дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации); 

проведены регулярные сезонные школы (на каникулах) для 

активных участников РЦП; обеспечена поддержка проектов 
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вовлечения учащихся в волонтерские проекты 

Критерии 

эффективности 

реализации 

Программы 

Правовой  

Согласованность приоритетных направлений развития МБУ ДО 

«Дом творчества «Вектор» с основными направлениями 

модернизации и развития системы образования РФ. 

Экономический 

Реализация учреждением образовательных программ, 

отвечающих требованиям современной образовательной 

политики и запросам учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также реализация социального заказа. 

Морально-психологический  

Удовлетворенность всех участников воспитательного процесса 

уровнем и качеством предоставляемых учреждением 

образовательных услуг. 

Критерий перспективы 

Рост личностных достижений всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса.  

Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

жизнедеятельности МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

Критерий укрепления авторитета и власти  

Сохранение и приумножение авторитета и власти 

руководителя. Формирование сплоченной команды коллег. 

Поддержание престижа и имиджа учреждения, делегирование 

ответственности. 

Методы оценки 

результатов 

реализации 

Программы 

Экспертная оценка результатов деятельности внутренними и 

внешними экспертами. 

Социологические опросы учащихся, педагогов и родителей. 

Анализ результатов конкурсов среди учащихся. 

Маркетинговые исследования удовлетворенности субъектов 

воспитательно-образовательного процесса. 

Система 

внутреннего 

контроля и 

мониторинга за 

выполнением 

Программы 

Общее руководство реализацией Программы осуществляется 

административной командой МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» и педагогическим советом. 

Мероприятия по реализации Программы включаются в годовой 

план работы МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» 

Результаты (промежуточные и итоговые) представляются 

ежегодно на заседании педагогического совета, публикуются на 

сайте учреждения  

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа администрации и педагогический персонал 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» под общим руководством 

директора  

База реализация 

Программы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом творчества «Вектор» г. Новокузнецка  

Участники 

(исполнители) 

реализации 

Программы 

Администрация и педагоги учреждения; 

Учащиеся; 

Родители; 

Социальные партнеры  

Объемы и 

источники 

финансирования 

реализации 

Программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование (инвестиции 

инновационных процессов, гранты, дополнительные платные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования 

родителей и спонсорская помощь) 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

творчества «Вектор» осуществляет свою деятельность на основании бессрочной лицензии 

Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области, регистрационный № 15084 от 22 июня 2015 г.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, 

Новокузнецкого городского округа, Уставом МБУ ДО «Дом творчества «Вектор». 

Свидетельство о государственной регистрации Регистрационный № 457/93-386 НКО 

11.11.1993 г. 

МБУ ДО ДТ «Вектор» создан на основании Распоряжения администрации города 

Новокузнецка «О реорганизации муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества № 3» от 

29.12.2014 № 3314 в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования детей «Дом детского творчества № 3» (год основания 

учреждения - 1957) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Вектор». ЦДО «Вектор», в свою 

очередь, получил свой статус в 2014 году, пройдя процедуру реорганизации из МБОУ 

ДОД «Станция юных техников № 2» (год основания - 1984). 

Основной целью деятельности МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» в соответствии 

с Уставом является создание условий для развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, сохранению и укреплению здоровья, профессиональному самоопределению, 

адаптации учащихся к жизни в обществе, формированию их общей культуры; воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

Достижение цели осуществляется посредством решения ряда задач:  

− формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

− удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом; 

− формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

− обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического воспитания учащихся; 

− выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся,  

− создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

− социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

− формирование общей культуры учащихся. 

С 2015 года МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» реализовал Программу развития 

по теме «Организация сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями через 

реализацию районных целевых программ». 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что сфера дополнительного 

образования является одним из наиболее активно развивающихся сегментов рынка 

«образовательных услуг». Современный этап развития общества требует особого 

внимания к проблемам детей, подростков и молодежи. Сегодня проводится четкая и 

последовательная государственная политика в их отношении. Заботиться о подрастающем 

поколении сегодня, инвестировать силы и средства в детей и подростков – значит 

кредитовать будущее, ведь именно сегодняшние подростки во многом будут определять 

содержание и характер завтрашнего дня. Так определяет миссию дополнительного 
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образования Концепция развития дополнительного образования детей. 

Необходимость реализации данной программы была определена вызовами 

времени, являющимися стратегическими основаниями жизнедеятельности 

учреждения: 

− разработка системы и модели сетевого взаимодействия учреждения с 

организациями и учреждениями; 

− создание адаптированной системы управления качеством образования в 

соответствии с современной образовательной политикой.  

Актуализирована данная задача была последующими правительственными 

документами, поставившими в центр дополнительного образования задачу повышения 

доступности и качества дополнительного образования: 

− Государственная программа РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Развитие образования» на 

2018-2025 гг.; 

− Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 

03.09.2018 № 10). 

Особенностью системы дополнительного образования детей является ее 

интеграционный и межведомственный характер: дополнительные общеразвивающие 

программы реализуются в учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, дошкольных учреждениях, охватывают различные 

сферы и направления деятельности – образование, культуру и искусство, физическую 

культуру и спорт, науку и технику.   

Согласно Закону «Об образовании в РФ», «сетевая форма реализации 

образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций…» Таким образом, 

образовательным организациям предоставляется возможность при реализации 

образовательной программы использовать сетевое взаимодействие.  

Сетевое взаимодействие учреждений сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным 

учреждениям не только выживать, но и динамично развиваться. Инновации в условиях 

образовательной сети приобретают эволюционный характер, что связано с непрерывным 

обменом информацией, опытом и отсутствием обязательного внедрения. У участников 

сети наблюдается потребность друг в друге, в общении равных по статусу специалистов и 

учреждений. 

Взаимодействие общего и дополнительного образования в системе образования 

имеет теоретическую основу и достаточный практический опыт. Вместе с тем:  

− отсутствуют механизмы, регулирующие взаимодействие между организациями и 

учреждениями; 

− взаимодействие не имеет нормативно-правового закрепления; 

− слабо реализуются функции интеграции; 

− недостаточно эффективно распределяются функциональные обязанности субъектов 

интеграции и координируется работа.  

− не хватает необходимых условий: организационных, методических, кадровых. 

Для решения поставленных задач МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» приступил к 

реализации Программы развития по теме «Организация сетевого взаимодействия с 

организациями и учреждениями через реализацию районных целевых программ». 

Реализация программы развития проходила в несколько этапов. 

 

Таблица – Этапы реализации программы развития 

Этап  Название этапа  Год  Содержание этапа 
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Этап 1 подготовительный 2014-2015 

учебный год 

Проектирование Программы развития на 

период 2015-2020 гг.: определение 

стратегии и оформление замысла  

Этап 2 проектировочно-

разработнический 

2015-2016 

учебный год 

Проектирование районных целевых 

программ, обеспечивающих Программу 

развития. Утверждение и легитимизация 

Программы развития 

Этап 3 внедренческий 

(практический). 

2015-2016, 

2016-2017, 

2017-2018, 

2018-2019 

учебные годы 

Реализация районных целевых программ, 

(согласно календарному плану), 

обеспечивающих выполнение 

Программы развития. Анализ и оценка 

достижения промежуточных результатов 

реализации Программы развития 

Этап 4 рефлексивно-

обобщающий 

2019-2020 

учебный год 

Рефлексия результатов Программы 

развития. SWOT-анализ. Обобщение 

ценного педагогического опыта, 

сложившегося в процессе реализации 

Программы развития 

 

При реализации Программы развития педагогический коллектив руководствовался 

следующими подходами и принципами: 

− Индивидуальный подход: учитываются интересы каждого учащегося, особенности 

характера и темперамента, уровень физического и психического развития, условия 

воспитания и развития в семье, отношения с окружающими, в частности, со 

сверстниками в коллективе. 

− Личностно-ориентированный подход: каждому учащемуся предоставляется 

возможность реализовать себя в познании, в творчестве, спорте, реализуя личные 

склонности и интересы, возможности и способности, ценностные ориентации и 

субъективный опыт. 

− Компетентностный подход: ориентация на получение конкретных 

(овеществленных и субъективных) результатов решения задач личностного 

развития учащихся через освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы. Компетентностный подход дает возможность не 

просто приобретать набор знаний, а развивать творческие способности учащихся, 

используя исследовательские методы. Данный подход определяет образовательный 

процесс как развитие, становление личности, способной к самостоятельным 

созидательным действиям, реализации своих способностей, 

самосовершенствованию, постоянному овладению новыми знаниями. 

− Принцип педагогики сотрудничества: применение коммуникативных, 

деятельностных, проектных, проблемно-поисковых технологий, технологий 

имитационного моделирования, в которых инструментом деятельности является 

сотрудничество детей и взрослых. 

− Принцип педагогики поддержки: внедрение педагогики поддержки как система 

педагогической деятельности, раскрывающая личностный потенциал человека, 

включающая помощь учащимся, педагогам, родителям в преодолении социальных, 

психологических, личностных трудностей. Это процесс совместного с ребенком 

определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей 

преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое 

достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни (О. С. Газман).    

Реализуя заявленную миссию – стать центром социально значимой деятельности 

и творческого развития в Орджоникидзевском районе, осуществлялось создание модели 

https://studopedia.ru/4_15623_os-gazmana.html
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сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями через реализацию районных 

целевых программ:  

− «Сохраняя память» по развитию музеев образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района; 

− «Возрождение» по развитию детского общественного движения образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района,  

− «Надежда» по охвату дополнительным образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  

− «Школа безопасности» по формированию основ безопасного поведения 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Орджоникидзевского 

района, 

В 2019 году в модель вошла пятая программа:  

− «Путь в профессию» по организации профориентационной работы с 

образовательными организациями Орджоникидзевского района. 

Для реализации взаимодействия с организациями – сетевыми партнерами была 

проведена работа по нормативно-правовому и программно-методическому обеспечению 

сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями: 

− разработаны и получили высокую экспертную оценку при проведении 

общественной экспертизы районные целевые программы «Сохраняя память», 

«Возрождение», «Надежда», «Школа безопасности», РЦП «Путь в профессию» - 

победители областных, Всероссийских и международных методических конкурсов; 

− издавались приказы и распоряжения о проведении совместных мероприятий в 

рамках реализации районных целевых программ;  

− заключены договоры с организациями и учреждениями района и города различных 

ведомств;  

− разработаны и модернизированы дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в рамках реализации районных целевых программ.  

Несмотря на то, что нормативно-правовое обеспечение сетевой формы реализации 

районных целевых программ было определено федеральным законодательством (ФЗ «Об 

образовании в РФ», ст. 15), не было законов, детализирующих этот процесс 

взаимодействия. Договоры заключались на основании имеющейся законодательной базы 

и юридических консультаций. Только сегодня издан приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации, регламентирующий сетевую форму реализации программ «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (приказ от 5 августа 2020 года № 391).  

При разработке районных целевых программ «Сохраняя память», «Возрождение», 

«Надежда», «Школа безопасности» были поставлены задачи актуализации системы 

воспитательной работы учреждения посредством активизации конкурсного движения 

учащихся и реализации метода проектов, Реализация районных целевых программ была 

направлена на поиск разнообразных форм и методов патриотической, туристско-

краеведческой и музейной работы по направлениям:  

− координация работы школьных музеев Орджоникидзевского района, развитие 

музеев МБУ ДО «Дом творчества «Вектор»: «Слава Шахтерам», народный музей 

образования (РЦП «Сохраняя память»); 

− развитие детского движения, организация детского самоуправления в школах 

района через взаимодействие с активистами школьных отрядов самоуправления 

(РЦП «Возрождение»); 

− повышение доступности дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (РЦП «Надежда»); 

− профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности 

дорожного движения, профилактика пожарной безопасности через взаимодействие 
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со школьными отрядами юных инспекторов движения и дружинами юных 

пожарных, туристическими отрядами (РЦП «Школа безопасности»). 

В основном, цели и задачи районных целевых программ были выполнены.  

В процессе реализации РЦП «Надежда» в педагогическом коллективе произошло 

осознание недостаточной компетентности в работе с детьми с ОВЗ и было принято 

решение о вступлении в инновационный проект. По мере разработки стартовой 

документации и защиты ее на Ученом совете МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, с 2016 

года учреждение является муниципальной инновационной площадкой по теме 

«Организация педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями 

здоровья средствами здравотворческой образовательной деятельности» (09.02.2016 приказ 

№ 113 КОиН администрации города Новокузнецка), научный руководитель канд. пед. 

наук, доцент, Качан Л. Г. 

С 2019 года, реализуя идеи национального проекта «Образование», была 

разработана районная целевая программа «Путь в профессию», направленная на 

организацию профориентационной работы с образовательными организациями 

Орджоникидзевского района.  

Анализ районных целевых программ представлен в соответствующих 

приложениях: 

Приложение 1. Анализ работы по реализации РЦП «Сохраняя память»; 

Приложение 2. Анализ работы по реализации РЦП «Возрождение»; 

Приложение 3. Анализ работы по реализации РЦП «Надежда»; 

Приложение 4. Анализ работы по реализации РЦП «Школа безопасности»; 

Приложение 5. Анализ работы по реализации РЦП «Путь в профессию» 

Интеграция дополнительного и общего образования обеспечивалась 

нормативно-правовыми и организационными механизмами внедрения районных целевых 

программ, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

На основе договоров о сетевой форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ работали творческие объединения на 

базе общеобразовательных учреждений района: 

− МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 19»,  

− МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28»,  

− МБОУ «Лицей № 27»,  

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»,  

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56»,  

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60»,  

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61»,  

− МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»,  

− МНБОУ «Лицей № 76»,  

− МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 99»,  

− МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 110»,  

− МКОУ «Специальная школа № 53». 

Поддержание творческой образовательной среды осуществлялось через вовлечение 

учащихся в конкурсное движение при реализации районных целевых программ, а также 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках РЦП. 

Задачи усовершенствования системы безопасности учреждения и сохранения 

здоровья учащихся решалась в свете социального заказа районного отдела образования. 

Возникла необходимость в координации работы по созданию безопасного жизненного 

пространства, формированию гражданской ответственности учащихся. Для этого в 2015-

2016 учебном году начата реализация комплексной районной целевой программы «Школа 

безопасности», включающей 3 направления: «ДЮП», «ЮИД», «Основы туризма». 

Анализируя результаты работы по данному направлению следует отметить, что 

кадровые и организационные условия образовательной деятельности по созданию и 
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обучению отрядов «ДЮП», «ЮИД», «Основы туризма» на базе МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» не оказались сформированными в полной мере. 

При реализации Программы развития была создана система управления качеством 

образования за счет внедрения адаптированной системы управления качеством 

образования в соответствии с современной образовательной политикой, обеспечен 

комплексный мониторинг результативности работы учреждения. 

 

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» С ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

 

В соответствии с принципами и проектируемым содержанием были определены 

главные структурные компоненты модели (рис.1), а также осуществлено распределение 

ресурсов сетевого взаимодействия и социального партнерства по реализации районных 

целевых программ «Сохраняя память», «Возрождение», «Надежда», «Школа 

безопасности», РЦП «Путь в профессию» (рис. 2). 

Целевой компонент определяет основные задачи сетевого взаимодействия по 

определяемым актуальным направлениям деятельности для достижения цели создания 

модели сетевого взаимодействия с организациями и учреждениями через реализацию 

районных целевых программ. 

Задачи Программы развития при ее реализации были обновлены в связи с 

расширением спектра районных целевых программ: 

В области осмысления новых целей и ценностей МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор»: 

− разработать новые концептуальные основания жизнедеятельности учреждения, 

адекватные современной политике в сфере образования; 

− создать и реализовать модель сетевого взаимодействия с организациями и 

учреждениями; 

В области обновления содержания образования: 

− разнообразить формы и методы патриотической, туристско-краеведческой и 

музейной работы путем реализации РЦП: «Возрождение», «Сохраняя память», 

«Школа безопасности»; 

− обеспечить охват детей с ограниченными возможностями здоровья 

дополнительным образованием при реализации РЦП «Надежда» (с 2016 года); 

− способствовать эффективной профессиональной ориентации и профессиональному 

самоопределению учащихся образовательных организаций района в условиях 

современного рынка труда при реализации РЦП «Путь в профессию» (с 2018 года); 

− актуализировать систему воспитательной работы учреждения посредством 

активизации конкурсного движения учащихся и реализации метода проектов; 

В области усовершенствования условий осуществления образовательного процесса: 

− обеспечить поддержание творческой образовательной среды; 

− усовершенствовать систему безопасности учреждения и сохранения здоровья 

учащихся; 

− совершенствовать механизмы интеграции дополнительного и общего образования; 

В области внедрения новых подходов в управлении: 

− создать систему управления качеством образования; 

− актуализировать финансовые механизмы (НСОТ). 

Управленческий компонент выполняет функции координации устойчивого 

сетевого взаимодействия организаций в рамках реализации районных целевых программ 

по актуальным направлениям деятельности и включает в себя следующие элементы:  

− общее руководство реализацией Программы осуществляется административной 

командой МБУ ДО ДТ «Вектор» и педагогическим советом; 
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− мероприятия по реализации Программы включаются в годовой план работы; 

− результаты (промежуточные и итоговые) представляются ежегодно на заседании 

педагогического совета, публикуются на сайте учреждения; 

− нормативно-правовое обеспечение сетевого взаимодействия. 

Организационный компонент включает в себя состав участников 

образовательной сети и способы взаимодействия между ними, формы и методы 

организации совместной деятельности.  

В состав участников сетевого взаимодействия вошли: 

− организации – сетевые партнеры: образовательные организации, 

профессиональные организации, высшие учебные заведения, организации 

дополнительного профессионального образования, организации культуры, спорта;  

− социальные партнеры – общественные организации, учреждения города различных 

ведомств; администрация района и города; родители учащихся, которые 

одновременно являются участниками образовательных отношений, наряду с 

учащимися и педагогами.  

Результативный компонент включает в себя программу мониторинга 

эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, а также  

− экспертную оценку результатов деятельности внутренними и внешними 

экспертами; 

− социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

− анализ результатов конкурсов среди учащихся; 

− маркетинговые исследования удовлетворенности субъектов образовательной 

деятельности. 

 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Анализируя результаты внедрения концепции желаемого будущего состояния 

учреждения, были выделены следующие аспекты в развитии учреждения: 

− образовательной системы; 

− обеспечивающей системы; 

− управляющей системы;  

− состояния педагогического коллектива. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ожидаемый результат Достигнутый результат 

1  Приняты и реализуются 

целевые районные 

программы «Сохраняя 

память», 

«Возрождение», 

«Надежда», «Школа 

безопасности» по 

направлениям «ДЮП», 

«ЮИД», «Основы 

туризма» 

С 2015 года приняты и реализуются районные 

целевые программы «Сохраняя память», 

«Возрождение», «Надежда», «Школа безопасности» 

по направлениям «ДЮП», «ЮИД». 

Направление основы туризма не реализуется с 2018 

года. 

С 2019 года реализуется районная целевая 

программа «Путь в профессию» по 

профориентационной работе с обучающимися 

общеобразовательных организаций 

Орджоникидзевского района. 

2  Создан методический 

банк образовательных 

Работа с активами музеев в период реализации 

районной целевой программы «Сохраняя память» 
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технологий по 

патриотическому и 

гражданскому 

воспитанию 

была направлена на создание условий для обмена 

опытом музейной деятельности. 

Презентация творческого проекта «Наследие» 

«Кузнецк сквозь призму времен», посвященного 

300-летию Кузбасса. Создатели проекта – 

творческий коллектив педагогов и учащихся Дома 

творчества «Вектор». 

По результатам поисково-исследовательской 

деятельности в рамках реализации районной 

целевой программы «Сохраняя память» 

пополнились фонды музеев образовательных 

учреждений, оформлены экспозиции, которые 

успешно участвовали в ежегодных районных и 

городских выставках. 

Инновационная деятельность была направлена на 

внедрение в музейную деятельность активных 

методов коммуникации, использования 

информационных способов общения, 

интерактивных и мультимедийных технологий. На 

методическом объединении руководителей музеев 

образовательных учреждений были рассмотрены 

вопросы создания мультимедийных презентаций. 

Итогом стало активное и успешное участие музеев 

образовательных учреждений района в ежегодных 

региональном и муниципальном конкурсах 

мультимедийных презентаций «Учителями славится 

Россия», районном конкурсе мультимедийных 

презентаций «История праздника День шахтера».  

Новацией в деятельности музеев образовательных 

учреждений Орджоникидзевского района стало 

участие активистов музеев в муниципальном 

историко-культурном проекте «300 шагов». В июне 

2019 года 6 активистов школьных музеев района 

прошли конкурсный отбор, а далее обучение, 

состоящее из комплекса занятий и мастер-классов с 

представителями профессиональных экскурсионных 

групп города. Подготовленные гиды-волонтеры 

разработали маршруты пешеходных экскурсий и 

представили их вниманию жителей и гостей города. 

Районной целевой программой «Сохраняя память» 

было предусмотрено создание своеобразной 

интерактивной площадки – сайте музеев 

образовательных учреждений Орджоникидзевского 

района города Новокузнецка. Из-за отсутствия 

технической возможности данное направление не 

было реализовано, но в марте 2020 года все музеи 

образовательных учреждений района прошли 

регистрацию на портале «Школьные музеи» на базе 

единой информационной платформы «Детский 

отдых», где началась работа по обмену опытом 

музейной деятельности. 

3  Организованы конкурсы Муниципального уровня 
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среди учащихся и 

педагогов различного 

уровня в указанных 

направлениях 

Городской литературный фестиваль-конкурс для 

детей с ОВЗ «Мой взгляд на мир»; 

Городской Фестиваль мастер-классов по туристской 

направленности для детей с ОВЗ «Туриада»; 

Городской семинар-практикум для педагогических 

работников «Поиск новых форм и методов работы с 

детьми с ОВЗ»; 

Муниципальный конкурс детских творческих работ 

«Живи ярко!»; 

Муниципальный конкурс «Зеленое сердце»; 

городской благотворительный праздник для особых 

детей «Мы вместе»  

Конкурсы и акции районного уровня 

районный конкурс «Слава шахтерам»; 

районный конкурс «История праздника День 

шахтера»; «На лучшую новогоднюю игрушку»; 

«Лучший экскурсовод музея образовательного 

учреждения»; «Вахта Памяти» на лучший Почетный 

школьный караул у памятника «Воинам 

Орджоникидзевского района, погибшим в боях за 

Родину в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг.»; агитбригад активистов ЮИД «По 

секрету всему свету мы расскажем ПДД»; конкурс 

чтецов среди воспитанников ДОУ «Добрая дорога 

детства»; конкурс частушек среди воспитанников 

ДОУ «Каждый ребенок должен знать правила 

пешехода только на 5»; конкурс агитбригад среди 

отрядов ЮИД «ГАИ и ЮИД – содружество ради 

жизни»; «Пожарные в деле»; информационных 

уголков по ПДД; «День памяти жертв ДТП»; 

«Знатоки пожарного дела»; конкурс рисунков по 

профилактике пожарной безопасности «Дети за 

безопасность»; конкурс агитбригад «Юные таланты 

за безопасность» «Славим профессию пожарного в 

годы ВОВ»; районная эстафета с элементами 

пожарно-спасательного спорта «Юный пожарный»; 

районный конкурс информационных уголков ДЮП; 

районная благотворительная акция «Солнце светит 

всем одинаково»; районный этап благотворительной 

акции «Ангел добра»; развлекательная программа 

для детей с ОВЗ «Зимние забавы»; познавательно-

развлекательная программа «День защитника 

Отечества»; конкурсная познавательная программа 

«Это наш край»; игровая развлекательная программа 

«Встречаем лето»; познавательная программа 

«Путешествие по сказкам осени»; 

познавательная программа «Россия, мы дети твои!»;  

Районная акция на проезжей части «Единый день 

безопасности дорожного движения»; 

Социально-значимая акция «Дети против пожаров»: 

 - конкурс памяток и листовок «Осторожен будь с 

огнем»  
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- конкурс рисунков на асфальте «Берегите лес от 

пожара» 

4  Усовершенствована 

система безопасности 

учреждения и 

сохранения здоровья 

учащихся 

Разработан инновационный комплекс 

«Здравотворчество в дополнительном образовании: 

программы,  проекты, опыт работы», содержащий 

программно-методическое, нормативно-правовое 

обеспечение инновационной деятельности, 

систематизирован опыт работы по реализации 

районных программ «Надежда» (по работе с детьми 

с ОВЗ) – он представлен в виде комплекта лэпбуков; 

«Школа безопасности» (по пожарной и дорожной 

безопасности, по безопасности в природных 

условиях) – содержит отчетную информацию о 

комплексе мероприятий, проводимых для учащихся 

школ Орджоникидзевского района. 

При реализации РЦП «Возрождение» для 

воспитания патриотического сознания, лидерских 

качеств, экологической культуры, потребности в 

здоровом образе жизни детей и подростков работа 

проводилась по следующим направлениям: «Если 

ты лидер», «Добровольчество», «Охрана природы», 

«Жизнь», «Здоровье». Ежегодно проводилось не 

менее 10 мероприятий для разных категорий 

активных подростков, с охватом более 1000 человек.  

Все школьные организации работают по 

направлениям деятельности РДШ: «Гражданская 

активность», «Личностное развитие», «Военно-

патриотическое», «Информационно-медийное». 

5  Разработана единая 

система учета личных 

достижений детей, 

основывающаяся на 

едином открытом 

формате электронного 

портфолио и его 

представления на 

портале (сайте), с 

соблюдением 

требований 

законодательства РФ о 

защите персональных 

данных 

Разработано и утверждено положение о портфолио 

(педагога, учащегося, творческого объединения) 

Для создания единой системы учета личных 

достижений детей создана Книга почета учащихся 

МБУ ДО ДТ «Вектор», представленная на 

Кузбасской выставке-ярмарке. 

Каждый год по итогам достижений учащихся 

лучшие учащиеся награждаются в номинациях 

«Надежда» (для начинающих свой творческий путь, 

но уже делающих успехи), «Браво» (для ребят, кто 

не первый год занимается в доме творчества, 

добился результатов), «Мастер» (для выпускников, 

освоивших дополнительную общеобразовательную 

программу, добившихся высоких творческих 

результатов) 

6  Проведены регулярные 

сезонные школы (на 

каникулах) для активных 

участников РЦП; 

обеспечена поддержка 

проектов вовлечения 

учащихся в 

волонтерские проекты 

В каникулярное время волонтерами МБУ ДО ДТ 

«Вектор» подготавливались и проводились 

мероприятия для участников районных целевых 

программ: РЦП «Школа безопасности» - 

туристические слет, РЦП «Надежда» - эстафета 

«Спортивная радуга», конкурс снежных фигур.  

Участвуя в муниципальном историко-культурном 

проекте «300 шагов» активисты музеев в рамках 

реализации РЦП «Сохраняя память», гиды-
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волонтеры разработали маршруты пешеходных 

экскурсий и представили их вниманию жителей и 

гостей города. 

Решая задачу содействия проведению мероприятий 

патриотической, исторической направленности по 

реализации РЦП «Возрождение», была 

организована деятельность по направлениям 

«Восхождение к истокам», «Добровольчество» через 

организацию волонтерских отрядов в каждом 

образовательном учреждении района 

7  Структурировано 

содержание образования 

и его реализация в 

учебном плане 

В учебном плане нашли отражение дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы по реализации районных целевых 

программ: 

«Школа безопасности» («Юные инспекторы 

дорожного движения» - по формированию основ 

безопасного движения на дороге; «Дружина юных 

пожарных» - по формированию основ пожарной 

безопасности, «Основы туризма», «Школа 

выживания «Единство» - основы безопасного 

поведения в природе); 

«Надежда» («Фантазия» - декоративно-прикладное 

творчество в развитии детей с ОВЗ; «Я сам» - 

формирование навыков самообслуживания по 

системе Марии Монтессори; «Веселый оркестр» 

музыкальное развитие в системе музыкального 

воспитания Карла Орфа; «Петрушкины сказки» - 

сказкотерапия и театрализация в развитии детей с 

ОВЗ);  

«Путь в профессию» («Путь в профессию» - 

профориентационная работа с обучающимися школ 

Орджоникидзевского района, организация 

профессиональных проб по программам «Спасатель 

МЧС. Профессия Пожарный», «Горное дело», 

«Педагогика», «Медицина», «Журналистика», 

«Юриспруденция»; «Формула профессии» - 

поддержка учащихся в выборе профессии) 

8  Сформулированы 

требования к учебному 

занятию, 

воспитательному 

мероприятию 

Разработан регламент посещения занятия 

(мероприятия) с включением анализа и самоанализа 

занятия (учебного мероприятия) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ожидаемый результат Достигнутый результат 

1  Разработана модель и 

организовано сетевое 

взаимодействие 

учреждения с 

организациями и 

При реализации районной целевой программы 

«Сохраняя память» организовано эффективное 

межведомственное взаимодействие музеев 

образовательных учреждений района с МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской», МАУК 
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учреждениями при 

реализации районных 

целевых программ 

«Сохраняя память», 

«Возрождение», 

«Надежда», «Школа 

безопасности» по 

направлениям «ДЮП», 

«ЮИД», «Основы 

туризма» 

«Новокузнецкий краеведческий музей», филиалом 

МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей» (ул. 

Народная 7а), МАУК «Литературно-мемориальный 

музей Ф.М. Достоевского», Советом ветеранов 

педагогического труда Орджоникидзевского района, 

Советом ветеранов ликвидированных угольных 

предприятий Орджоникидзевского района, 

городским Советом ветеранов и др.  

При реализации районной целевой программы 

«Возрождение» осуществлялось социальное 

партнерство с образовательными учреждениями 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка, 

с молодежным творческим коллективом «Новое 

поколение» МБОУ ДОД «ГДД (Ю) им. Н.К. 

Крупской», с МБОУ ДОД ВСЦ «Патриот», с 

Комитетом по делам молодежи администрации 

города Новокузнецка, с городским и районным 

Советом ветеранов. 

В рамках реализации районной целевой программы 

«Надежда» разработана эффективная схема 

социального партнерства с Управлением 

социальной защиты населения Орджоникидзевского 

района г. Новокузнецка, Комплексным центром 

социального обслуживания населения 

Орджоникидзевского района, Муниципальный 

центр реабилитации детей и подростков с ОВЗ, МУ 

СРЦН «Полярная звезда», ГБУЗ КО «Новокузнецкая 

детская городская клиническая больница № 3», 

Кузбасской православной духовной семинарией при 

Соборе Рождества Христова, ООО УК «Гестия».  

В реализации программы «Школа безопасности» 

участвовали: 13 общеобразовательных учреждений;  

18 дошкольных учреждений; ПСЧ №4 ФГКУ «11 

отряд ФПС по Кемеровской области»; Отдел 

ГИБДД Управления МВД России по г. 

Новокузнецку; МУ СРЦН «Полярная звезда»; МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион»; 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; Служба ОБЖ МБУ 

«Защита населения и территории» г. Новокузнецка. 

В реализации программы «Путь в профессию» 

участвовали: 12 общеобразовательных учреждений;  

4 ОУ СПО: Профессиональный колледж, НГТК, 

Металлургический колледж, Торгово-

экономический колледж (по согласованию); МАУ 

ДО «ДЮЦ «Орион»; Центр занятости населения г. 

Новокузнецка. 

2  Обеспечена подготовка 

кадров, работающих в 

сфере образования детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью 

Методическая поддержка педагогов и 

неформальное повышение квалификации педагогов 

осуществляется в рамках инновационной 

деятельности МБУ ДО ДТ «Вектор» по теме 

«Организация педагогической поддержки детей с 

ОВЗ средствами здравотворческой образовательной 

https://гибдд.рф/r/42/divisions/1687
https://гибдд.рф/r/42/divisions/1687
https://гибдд.рф/r/42/divisions/1687
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деятельности» (Приказ КОиН администрации 

города Новокузнецка от 09.02.2016 №113).  

В рамках формального повышения квалификации 

педагоги и методисты МБУ ДО ДТ «Вектор» 

систематически проходят курсовую подготовку по 

психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся с ОВЗ. За период реализации РЦП 

«Надежда» 20 педагогов и методистов прошли 

курсы повышения квалификации по темам: 

«Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ», «Деятельность педагога при 

организации работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ», 

«Профессиональная деятельность педагога-

дефектолога», «Современные коррекционные 

технологии в работе воспитателей домов ребенка», 

«Технологии логопедического массажа в 

преодолении моторных нарушений устной речи у 

больных после органических поражений головного 

мозга», «Логопедия: организация и содержание 

логопедической работы в ДОУ», «Музыкальное 

воспитание от малышей до взрослых система 

обучения Карла Орфа», «Организация и содержание 

коррекционно-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС».  

3  Организована работа по 

неформальному 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

При реализации РЦП «Сохраняя память» с 

целью методического сопровождения деятельности 

музеев образовательных учреждений района, 

методистом МБУ ДО «Вектор» в отчетный период 

для руководителей музеев были проведены 

индивидуальные консультации, инструктивно-

методические совещания, организованы круглые 

столы «Новые технологии в работе музея 

образовательного учреждения», «Использование 

интерактивных технологий в деятельности музея».  

При реализации РЦП Возрождение» для решения 

задачи по оказании методической помощи 

заместителям директоров по воспитательной работе, 

старшим вожатым проведены консультации, 

совещания, семинары, круглые столы по вопросам 

развития детского школьного движения, 

ученического самоуправления, гражданско-
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патриотического воспитания учащихся. 

Оказывалась методическая помощь при подготовке 

к конкурсным мероприятиям разного уровня. 

При реализации РЦП «Школа безопасности» в 

рамках профилактики ДДТТ велась большая работа 

с педагогическими кадрами Орджоникидзевского 

района, направленная на систематизирование 

знаний педагогов по формированию у учащихся 

навыков безопасного поведения на дорогах, 

углубление знаний правил дорожного движения у 

педагогических работников. С руководителями 

отрядов юных инспекторов движения и 

ответственными за работу по профилактике ДДТТ 

ежегодно проводились семинары и совещания. 

Работа с руководителями отрядов дружин юных 

пожарных образовательных организаций 

Орджоникидзевского района была направлена на 

развитие у педагогов компетенций по 

формированию у учащихся навыков безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, углубление и 

систематизирование знаний у педагогов по 

направлению «Пожарная безопасность».  

При реализации РЦП «Путь в профессию» 

ведется большая работа с педагогическими кадрами 

Орджоникидзевского района, направленная на 

систематизирование знаний педагогов о 

формировании у учащихся навыков 

самоопределения, включающая семинары, круглые 

столы, подготовка к конкурсам и пр. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Ожидаемый результат Достигнутый результат 

1  Общее руководство 

реализацией Программы 

развития осуществляется 

административной 

командой учреждения и 

педагогическим советом 

Руководство реализацией Программы развития 

осуществляется административной командой 

учреждения, включающей в себя руководителя 

учреждения (директор – Шарапова Е. А.), 

руководителей районных целевых программ 

(Данилова Г. И., Агеева Т. И., Медведева Е. И., 

Крыгина Н. П., Вишнякова Т. В.), членов 

методического совета (заместителей директора по 

УВР, ВР, заведующих отделами). 

Программа развития и план мероприятий по ее 

реализации принимаются педагогическим советом 

учреждения 

2  Мероприятия по 

реализации Программы 

включаются в годовой 

план работы учреждения 

Ежегодно при разработке координационного плана 

работы мероприятия по реализации Программы 

развития, а также по реализации РЦП включаются в 

годовой план работы учреждения 

3  Результаты 

представляются 

Ежегодно проводится анализ работы учреждения за 

год, анализ работы по реализации РЦП в рамках 
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ежегодно на заседании 

педагогического совета, 

публикуются на сайте. 

Планирование работы на 

каждом последующем 

этапе Программы 

развития осуществляется 

на основе подведения 

итогов завершившегося 

предыдущего этапа. При 

этом возможна 

корректировка целей, 

задач, сроков работы на 

новом этапе 

подготовки публичного отчета, а также при 

подготовке самообследования организации, в 

соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» 

на методическом совете учреждения. 

Результаты представляются на педагогическом 

совете учреждения и публикуются на сайте 

4  Проведение 

промежуточного и 

итогового контроля за 

ходом выполнения 

Программы развития и 

качеством достигаемых 

результатов  

 

Для проведения промежуточного и итогового 

контроля за ходом выполнения Программы развития 

и качеством достигаемых результатов 

используются:  

экспертная оценка результатов деятельности 

внутренними и внешними экспертами при оценке 

конкурсных работ, в которых неоднократно были 

представлены районные целевые программы; 

социологические опросы обучающихся, педагогов и 

родителей; 

маркетинговые исследования удовлетворенности 

субъектов учебно-воспитательного процесса (АИС); 

внутренние аудиты качества реализации 

образовательных программ (внутренняя экспертиза 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, проводимая 

методическим советом учреждения, а также 

внешняя экспертиза городского методического 

центра); 

мониторинг реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

осуществляемый в учреждении в соответствии с 

Положением о формах аттестации учащихся; 

организационные механизмы управления, постоянно 

действующие стандартизированные управленческие 

подсистемы (аттестация кадров, контроля и т.п.). 

 

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 

Показатели Достигнутый результат 

1  Сохранение контингента 

детей и подростков, 

преодоление тенденции 

сокращения контингента 

Стабильное сохранение контингента учащихся – 

3400 (2016-2020 гг.). 

Преодоление тенденции сокращения численности 

учащихся в условиях введения системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования  

2  Авторитет МБУ ДО ДТ Об авторитете МБУ ДО ДТ «Вектор» 
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«Вектор» у детей, их 

родителей, населения.  

свидетельствует стабильное сохранение 

контингента учащихся. 

Взаимодействие с родителями осуществляется 

посредством функционирования родительского 

комитета. 

Внешняя экспертиза результативности 

деятельности учреждения по реализации районных 

целевых программ подтверждается следующими 

данными: 

Комплект материалов «Патриотическое 

воспитание и гражданское становление учащихся 

образовательных организаций 

Орджоникидзевского района г. Новокузнецка через 

реализацию районных целевых программ 

«Возрождение» и «Сохраняя память» отмечен: 

− Золотой медалью Всероссийского конкурса 

инновационных идей и проектов 

патриотического воспитания детей и молодежи 

«Патриот России» (2017 г.); 

− Серебряной медалью V Международной 

выставки методических и программно-

методических материалов «METHODICE» 

(2018 г.);  

− Дипломом Победителя (I место) 

Всероссийского конкурса Всероссийского 

информационно-образовательного портала 

«Академия педагогических проектов 

Российской Федерации» (2018 год); 

− Дипломом Лауреата областного конкурса 

«Кузбасс – малая Родина» (2020 г.). 

Инновационный комплекс «Здравотворчество в 

дополнительном образовании: программы, 

проекты, опыт работы» по реализации районных 

целевых программ «Надежда» и «Школа 

безопасности» награжден серебряной медалью 

Кузбасской выставки-ярмарки (2020 г.). 

Методический кейс «Организация педагогической 

поддержки детей с ОВЗ средствами 

здравотворчества», включающий районную 

целевую программу «Надежда» (нормативно-

правовое, программно-и учебно-методической 

обеспечение)  

− стал лауреатом областного конкурса 

«Педагогические таланты Кузбасса» (2020 г.); 

− награжден благодарственным письмом ВК 

«Кузбасская ярмарка» на премию имени 

Артюхова М. В. за вклад в инновационное 

развитие муниципальной системы образования 

(2019 г.); 

− стал победителем (I место) областного 

конкурса методических материалов «Ступени» 

(2019 г.) 
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3  Успехи учащихся в 

турнирных формах 

(конкурсы, фестивали, 

соревнования и т.п.) 

Успехи учащихся в турнирных формах по 

реализации РЦП представлены в приложениях 

«Анализ работы по реализации РЦП».  

В рамках выполнения муниципального задания 

ежегодно результативность участия учащихся 

составляет не менее 20 % 

4  Применение 

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

(информационных и 

Интернет-технологий, 

технологий 

дистанционного и 

интерактивного 

обучения и др.) 

Инновационная деятельность по реализации РЦП 

«Сохраняя память» была направлена на 

внедрение в музейную деятельность активных 

методов коммуникации, использования 

информационных способов общения, 

интерактивных и мультимедийных технологий. 

Итогом стало активное и успешное участие музеев 

образовательных учреждений района в ежегодных 

региональном и муниципальном конкурсах 

мультимедийных презентаций «Учителями 

славится Россия», районном конкурсе 

мультимедийных презентаций «История праздника 

День шахтера».  

Районной целевой программой «Сохраняя 

память» было предусмотрено создание 

своеобразной интерактивной площадки – сайта 

музеев образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района города Новокузнецка. 

Из-за отсутствия технической возможности данное 

направление не было реализовано. В марте 2020 

года все музеи образовательных учреждений 

района прошли регистрацию на портале 

«Школьные музеи» на базе единой 

информационной платформы «Детский отдых». 

Для реализации задач РЦП «Надежда» создана и 

регулярно пополняется страница в социальной 

сети ВКонтакте. При этом организуется общение с 

родителями, выкладываются материалы 

консультационной работы по логопедической, 

психологической поддержке родителей, 

рекомендации по организации досуга и отдыха 

детей с ОВЗ, а также материалы занятий по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, тематические 

страницы, посвященные празднованию различных 

мероприятий и событий. 

В Центре профессиональной ориентации «Путь в 

профессию» создана система информирования 

учащихся, родителей, педагогов, выпускников 

общеобразовательных школ района об учебных 

заведениях, условиях труда и профессиональной 

подготовке, перспективе социально-

экономического и демографического развития 

района и его потребностях в кадрах в социальных 

сетях: 

− Странице «profi.vektor» Инстаграм для 
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освещения работы по реализации РЦП «Путь в 

профессию»; 

− Странице «Путь в профессию» в социальной 

сети ВКонтакте для обеспечения эффективной 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ «Формула профессии» и «Путь в 

профессию» ссылка 

https://vk.com/club193807632  

В рамках реализации РЦП «Школа безопасности» 

на сайте МБУ ДО ДТ «Вектор» и на странице 

Инстаграм ведется страница «Вектор без 

опасности», постоянно пополняется различная 

текстовая и визуальная информация по ПДД.  

Для реализации программ с использованием 

дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов на сайте МБУ ДО ДТ 

«Вектор» создан раздел «Дистанционное 

обучение» 

5  Стабильный и 

сплоченный 

педагогический 

коллектив 

Сформированы следующие важнейшие свойства и 

характеристики педагогического коллектива: 

целеполагание, организованность, сплоченность, 

ответственность.  

Общие характеристики педагогического 

коллектива: 

возраст (более 50 % – педагоги в возрасте 35-45 

лет; педагоги в возрасте до 30 лет – 30 %); 

квалификация (более 80 % педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию); 

уровень образования (более 70 % педагогов 

имеют высшее профессиональное педагогическое 

образование); 

повышение квалификации (более 90 % 

педагогов прошли обучение на курсах повышения 

квалификации и переподготовки); 

активное участие в конкурсном движении 

(более 80 % педагогов являются участниками и 

победителями профессиональных конкурсов 

различного уровня); 

публикации педагогов (более 80 % педагогов 

имеют публикации в различных изданиях); 

выступления (более 80 % педагогов имеют опыт 

участия в мероприятиях различного уровня с 

мастер-классами, презентациями, докладами и пр.) 

6  Соответствие 

материально-

технической базы 

современным 

требованиям 

Выиграны гранты:  

по экологии «Чистая капля» Всероссийского 

конкурса научно-образовательных общественно-

просветительских проектов «Экологический 

патруль»,  

по реализации технического направления 

«Робототехника» на приобретение оборудования 

общей суммой – 1100 тысяч рублей; проведена 

https://vk.com/club193807632
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разработка и экспертиза программ по реализации 

программа естественнонаучной и технической 

направленности. В рамках национального проекта 

«Образование», федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» будут организованы 

дополнительные места для более, чем 100 

учащихся от 11 лет по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Робототехника», в том числе для детей 

с ОВЗ; 

по итогам президентского гранта создан 

культурно-исторический и игровой комплекс 

«Город – сказка, город – мечта» стоимостью 

около 100 тысяч рублей, учитывающий 

особенности детей с ОВЗ  

7  Соответствие 

нормативно-правовой 

базы условиям, 

обеспечивающим 

развитие учреждения 

Обновление нормативно-правовой базы 

деятельности учреждения в соответствии с новыми 

документами (Локальные акты МБУ ДО ДТ 

«Вектор»: Устав, Учебный план, Правила 

внутреннего трудового распорядка, инструкции по 

технике безопасности, Положение о формах и 

периодичности промежуточной аттестации 

учащихся, Положение о порядке разработки, 

оформления и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы): 

− Государственная программа РФ от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Развитие образования» на 2018-2025 

гг.; 

− Национальный проект «Образование» 

(утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 03.09.2018 № 10); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 

816 «Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

− Письмо Министерства просвещения России от 

07.05.2020 г. № ВБ-976/04 «Рекомендации по 

реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 
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− Федеральная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах» (утв. постановлением Правительства РФ 

от 3 октября 2013 г. № 8); 

− Стратегия безопасности дорожного движения в 

Российской Федерации на 2018 - 2024 годы; 

− Постановление администрации города 

Новокузнецка от 24.07.2019 года № 130 «Об 

утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории 

Новокузнецкого городского округа и 

определении уполномоченного органа по 

внедрению системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей на территории Новокузнецкого 

городского округа» 

8  Увеличение количества 

образовательных 

программ, учитывающих 

образовательные 

потребности и 

индивидуальные 

особенности учащихся 

Количество дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, учитывающих образовательные 

потребности и индивидуальные особенности 

учащихся, увеличилось с 2015 года на 30 %. 

В 2015 году МБУ ДО ДТ «Вектор» осуществлял 

образовательную деятельность по 5 

направленностям: художественной, технической, 

физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, с 2018 

года по 6 направленностям, включая 

естественнонаучную направленность.  

С 2018 года круг дополнительных программ 

увеличился более чем на 30 %, в том числе за счет 

программ на формирование профессионального 

самоопределения учащихся района. 

В 2020 году учащиеся занимаются по 96 

программам, из них 8 программ технической 

направленности, 34 – художественной, 3 – 

туристско-краеведческой, 40 – социально-

педагогической (из них – 6 комплексных), 9 – 

физкультурно-спортивной, 3 – естественнонаучной 

направленности. 

9  Использование системы 

оценивания 

деятельности учащихся, 

их самовыражения и 

самореализации и 

содействующей их 

позитивному 

саморазвитию 

Система оценивания – это основное средство 

измерения достижений и диагностики проблем 

обучения, позволяющее определять качество 

образования, его соответствие мировому 

стандарту, принимать кардинальные решения по 

стратегии и тактикам обучения в случае его 

несоответствия современным задачам в области 

образования, совершенствовать как содержание 

образования, так и формы оценивания ожидаемых 

результатов образования. Оценивание - процесс 

соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. 

https://base.garant.ru/70467076/
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Оценке подлежат: 

− предметные результаты обучения - освоенные 

знания, умения, навыки; 

− метапредметные результаты - сформированные 

ключевые компетентности как универсальные 

способы деятельности, используемые при 

решении проблем в рамках образовательного 

процесса и в реальных жизненных ситуациях; 

− результаты социализации учащихся как 

усвоенные системы норм, ориентаций и 

ценностей, позволяющие выпускнику 

функционировать в качестве полноправного 

члена общества. 

Все виды оценивания имеют общие 

характеристики и предполагают процессы 

наблюдения; интерпретации полученных данных; 

заключения для определения дальнейших 

действий. 

Одним из инструментов оценивания, эффективно 

использующихся в работе в МБУ ДО ДТ «Вектор» 

- портфолио. Разработано положение о портфолио. 

При этом возможно ведение портфолио педагога, 

учащегося, творческого объединения.  

Портфолио – совокупность творческих работ 

учащегося, иллюстрирующая его достижения в 

процессе самопознания. Это способ аутентичный, 

индивидуализированный, ориентированный на 

процесс самооценивания. 

Цели введения портфолио: 

− обеспечить доказательства действительных 

успехов, поступательного развития личных 

качеств учащегося; 

− поддерживать и поощрять высокую учебную 

мотивацию, 

− развивать навыки рефлексивной и оценочной 

(самооценочной) деятельности школьников, 

содействовать их дальнейшей успешной 

социализации. оценка портфолио учебный 

− формировать информационную культуру. 

Портфолио создает условия для самореализации и 

самовыражения учащегося, рефлексии своей 

познавательной деятельности, формирования 

успешности и индивидуального роста. 

Особенности портфолио и работы с ним делают 

его перспективной формой представления 

индивидуальной направленности достижений 

конкретного учащегося, отвечающей 

компетентностному подходу 

10  Повышение уровня 

воспитанности детей 

Под уровнем воспитанности мы понимаем степень 

сформированности (в соответствии с возрастом) 

важнейших качеств личности. Каждый показатель 

воспитанности оценивается по уровню его 
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сформированности: высокий, средний, низкий. 

Методом исследования послужила методика Н. П. 

Капустина, беседа и проективная методика. 

При анализе отдельных параметров наблюдается 

хороший уровень по «Прилежанию» и 

«Прекрасное в моей жизни». Можно сделать вывод 

о том, дети старательны, стараются быть 

аккуратными и опрятными, но недостаточно умеют 

управлять своим поведением. 

11  Удовлетворенность 

учащихся и родителей 

качеством 

образовательной 

деятельности в ДТ 

«Вектор» 

Для выявления удовлетворенности учащихся и 

родителей, а также педагогических работников 

качеством образовательной деятельности в ДТ 

«Вектор» используется система мониторинга, 

организованного Министерством образования и 

науки Кузбасса:  

− рейтингование образовательных организаций на 

предмет качества результатов и условий 

образовательного процесса по показателям: 

кадровый потенциал, материальные условия, 

результаты; 

− электронный опрос участников образовательных 

отношений по вопросу удовлетворенности 

качеством образования 

Регулярно ведется заполнение и проверка 

первичных показателей в АИС «Образование 

Кемеровской области» 

В соответствии с результатами мониторинга 

педагогический коллектив занимает высокое место 

в рейтинге учреждений и организаций по таким 

параметрам, как: 

− Открытость и доступность информации об 

организации; 

− Комфортность предоставления услуг и 

доступность их получения; 

− Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников организации; 

− Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Одной из основных задач Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» на 2015-2020 

гг. была разработка модели сетевого взаимодействия с организациями и учреждения 

района при реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленных 

на развитие мотивации и способностей подрастающего поколения в познании, творчестве 

и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа 

жизни (Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.).  

Деятельность учреждения востребована в районе, т.к. необходима дальнейшая 

координация работы по направлениям формирования безопасности основ 

жизнедеятельности с целью формирования гражданской ответственности и навыков 

безопасного поведения среди учащихся школ района и воспитанников ДОУ.  

Педагогический коллектив осуществляет образовательную деятельность, выполняя 

муниципальный заказ, стремясь к выполнению показателей дорожной карты, основываясь 

на ФЗ «Об образовании в РФ», «Концепции развития дополнительного образования 

детей».  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
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творчества «Вектор» г. Новокузнецка по характеру осуществляемых в нем процессов 

является инновационным учреждением. Существенным результатом инновационной 

деятельности по реализации проектов считаем создание здоровьесберегающей творческой 

образовательной среды в рамках социального партнерства, развитие всех участников 

образовательных отношений.  

Очередной этап развития учреждения мы связываем с разработкой и внедрением 

программы воспитания учащихся МБУ ДО ДТ «Вектор» в соответствии с направлениями 

российского движения школьников. При этом мы будем основываться на результатах 

реализации Программы развития МБУ ДО ДТ «Вектор» за 2015-2020 гг. 

Возможное сопротивление изменениям может быть связано со следующими 

факторами: несформированность механизмов сетевого взаимодействия, большая 

педагогическая нагрузка работников - риски профессионального выгорания. 

 

PEST-АНАЛИЗ 

 

Политика + - 

Поддержка дополнительного образования 

со стороны правительства: 

принятие Концепции развития 

дополнительного образования детей, 

разработка методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

снижение доступности учреждений 

дополнительного образования из-за 

проблем с финансированием; 

снижение уровня заинтересованности 

школьников в дополнительных 

образовательных программах в связи с 

загруженностью в школе; 

противоречие между подушевым 

финансированием и свободой выбора 

дополнительной программы  

 

Экономика + - 

в учреждении имеются два компьютерных 

класса; 

функционируют оборудованные кабинеты, 

есть возможность пользоваться сетью 

интернет;  

 

«спальный» район; 

отсутствуют субвенции на удовлетворение 

материально-технических нужд 

учреждения;  

учреждение требует капитального ремонта: 

замены окон, обновления фасада, 

асфальтирования дороги, ведущей к 

учреждению, и ее освещение, отдалённость 

от остановки общественного транспорта  

 

Социум + - 

Партнерские отношения со школами 

района, детскими садами, больницей, 

Дворцом культуры, Пожарной частью, 

ГИБДД, КЦСОН, Администрацией района 

и др., 

привлечение спонсоров для проведения 

ремонта, оказания содействия в 

формировании МТБ, привлечение 

внебюджетных средств 

низкий уровень жизни людей, 

проживающих в примыкающем частном 

секторе,  

асоциальные семьи (пьющие и 

неработающие взрослые), 

преобладание пожилого населения в 

микрорайоне учреждения, 

низкий прожиточный уровень семей 

учащихся, посещающих учреждение  

 

Управленческие технологии + - 

технология управления инновационным 

проектом способствует решению 

загруженность отчетной и аналитической 

документацией (АИС, мониторинговые 
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управленческой задачи: оптимизация 

управленческих действий в процессе 

управления инновационным проектом.  

содействие непрерывному повышению 

квалификации педагогов, 

активная жизнедеятельность учреждения  

исследования, отчет по ПНПО, КПМО, 

Doxell и др.), несовершенство системы 

оплаты труда. 

 

 

SWOT-АНАЛИЗ 

 

Таблица - Анализ состояния и прогноз тенденций изменения ресурсных 

возможностей  

внешней среды учреждения 

 

Возможности - положительные 

факторы внешней среды 

Сильные стороны – положительные 

факторы внутренней среды  

1. возможность получения 

квалифицированной научно-методической 

помощи от МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецка,  

2. научная и консалтинговая поддержка 

научного руководителя; 

3. поддержка изменений в учреждении со 

стороны администрации района, семей 

учащихся 

4. воспитательные аспекты 

образовательной деятельности решаются на 

государственном уровне (принятие 

примерной программы воспитания)  

1.наличие сильного формального лидера – 

руководителя организации; 

2.высокий уровень активности рабочей 

группы педагогов; 

3.деятельность учреждения в режиме 

инновации и развития 

4. развитие шести направленностей в 

учреждении 

5. сложившая система работы в рамках 

реализации РЦП  

Угрозы - отрицательные факторы 

внешней среды, риски внешнего 

окружения 

Слабые стороны - отрицательные 

факторы внутренней среды 

1. отсутствие четких механизмов 

разработки программы воспитания 

учащихся для организаций 

дополнительного образования в 2020-2021 

учебном году, 

2. разница в оплате труда может привести к 

оттоку педагогических кадров в школы и 

детские сады, 

3.повышение требований к уровню 

образования не сопровождается 

финансированием материально-

технического развития УДО в направлении 

робототехники и др.  

1.большие нагрузки педагогических и 

административных работников; 

2.остутвие программы воспитания в 

учреждении; 

3. недостаточное оснащение учебных 

кабинетов современными техническими 

средствами 

4.дефицит временного ресурса, угроза 

профессионального выгорания 

5. недостаточно широкий спектр 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

6. недостаточный уровень овладения 

педагогами ИКТ-технологиями  

Внешняя среда Внутренняя среда 

  



Рис. 1 - СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МБУ ДО ДТ «ВЕКТОР» С 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 
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Рис. 2 - РЕСУРСЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАЙОННЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ «СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ», «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ», «ВОЗРОЖДЕНИЕ», «НАДЕЖДА», «ПУТЬ В 

ПРОФЕССИЮ» 
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