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Паспорт программы развития 

МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» 

 
Полное наименование 
программы 

Программа развития Муниципального 
образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей Детский 
оздоровительно-образовательный центр туризма, 
краеведения и экскурсий «Штурм»   на 2015-2019 
годы (далее Программа) 

Основания для 
разработки программы: 

Конвенция о правах ребенка от 15.09.1990 г. 
Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
Концепция развития дополнительного образования 
детей от 04.09.2014 г. №1726-р. 
Федеральная целевая программа «Развитие 
дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года». 
Национальная образовательная инициатива "Наша 
новая школа" от 04.02.2010 г. 
Устав Муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей Детский оздоровительно-
образовательный центр туризма, краеведения и 
экскурсий «Штурм». 

Заказчик программы  Администрация МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ 
«Штурм» 

Основные разработчики 
программы: 

  Варачев Н.К., директор МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ 
«Штурм», Шайхутдинова Э.М., методист по 
учебно-методической работе.  

Исполнители 
программы 

 Педагогический коллектив МОБУ ДОД 
ДООЦТКиЭ «Штурм» 

Цели и задачи 
программы 
 

Цель Программы:   
Создание условий   для дальнейшего устойчивого 
развития учреждения, обеспечения современного 
качества дополнительного образования. 
Основные задачи Программы:  
1. Развитие современного качества  
    образовательных услуг на основе создания новых 
программ, методик, технологий, целенаправленного 
ресурсного обеспечения. 
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2. Развитие научной, методической деятельности: 
инновационных технологий преподавания, 
исследовательского потенциала дополнительного 
образования. 
3.  Сопровождение процессов социализации детей 
адаптация их к жизни в обществе, формирования 
привычки здорового образа жизни. 
4. Создание условий для поддержки и развития 
творческой инициативы педагогов и обучающихся. 
5. Развитие социального партнерства и социальной 
активности, в том числе в рамках массовых 
мероприятий различных направленностей. 
6. Повышение эффективности системы управления 
в учреждении. 
7. Совершенствование материально-технического 
обеспечения учреждения. 

 Основные направления 
реализации Программы 

  Образовательная   деятельность.   
  Кадровая политика.  
  Научно-методическая деятельность. 
  Взаимодействие с другими образовательными  
    учреждениями   
  Материально-техническая база.  

 Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы. 
 

Доступность качественного дополнительного 
образования для всех категорий детей и 
подростков, вариативность образовательных услуг. 
Подготовка к жизни человека, востребованного в 
обществе, умеющего творчески решать задачи   
различных жизненных ситуаций – в учебе, семье, 
труде. 
Постановка методической работы в инновационном 
режиме. 
Высокий уровень профессионального мастерства 
педагогических кадров. 
Формирование целостного образовательного 
пространства на основе принципа 
взаимодополнения различных сфер образования и 
обеспечения деятельности. 
Укрепление материально - технической базы 
учреждения.  

Сроки реализации  
программы 

2015-2019 годы 
 

 Объем и источники 
финансирования  
 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 
различных источников финансирования: городской 
бюджет и дополнительные привлеченные средства 
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(спонсорские средства, доходы от дополнительных 
образовательных услуг, добровольные 
пожертвования частных лиц и взносы родителей). 

Система контроля за 
реализацией 
программы 

Администрация ДООЦТКиЭ «Штурм» 
представляет в установленном порядке отчеты о 
ходе реализации программы.  

 
2.Обоснование программы. 

 
       Программа развития МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» определяет 
стратегические приоритеты и перспективные направления работы и предназначена 
для дальнейшего совершенствования и развития образовательного процесса центра 
туризма «Штурм». Она является основой для деятельности администрации и 
педагогического коллектива, разработана на основе Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации", Конвенции «О правах ребенка», Концепции 
развития дополнительного образования детей, Национальной образовательной 
инициативы "Наша новая школа", Устава МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм», 
других локальных актов.  Настоящая программа разработана с учетом запросов 
детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, особенностей социально-
экономического развития города сроком на 5 лет (2015 – 2019гг.).  
 

3. Информационная справка 

         3.1. Характеристика учреждения 
         МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» является многопрофильным   учреждением 
дополнительного образования детей, образовательная деятельность которого 
направлена на формирование и развитие творческих способностей детей и 
подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их 
свободного времени. 
          Учредителем Центра является Администрация городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан.  
МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» расположен по адресу: 452687 Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, д. 24 
«А».  
         Телефон: 8 (34783) 4-43-71 
         Электронная почта: shturm-centr.tur@mail.ru  
 
 
 
 
3.2. Структура управления ОУ 
 Педагогический 

совет 
Директор  

Общее собрание  
трудового коллектива 
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       Управление деятельностью Центра осуществляется дифференцированно на 
основе распределения функций и полномочий. Общественное управление 
осуществляют: педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 
Педагоги Центра осуществляют свою деятельность в соответствии с должностными 
обязанностями, разработанными на основе квалификационных характеристик 
«Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 

3.3 Материально-техническая база 
        МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» предоставляет доступное, качественное 
образование, воспитание и развитие в комфортных условиях, адаптированных 
возможностям и способностям каждого ребенка. Центр располагается в 
трехэтажном здании общей площадью 1511,3 кв.м. Центр туризма «Штурм» 
занимает второй этаж, площадью 505,8 кв.м., рассчитанном на 280 посещений в 
смену. Для современного образовательного процесса здесь созданы необходимые 
условия. Имеются скальная стенка и 4 кабинета, оборудованные по различным 
направлениям деятельности: 

 туристический площадью 97,4 кв.м.;  
 танцевальный площадью 49,5 кв.м;  
 декоративно-прикладного искусства площадью 47,5 кв.м.; 
 музыкальный площадью 48,0 кв.м; 
 скальная стенка, оборудованная в лестничном пролете высотой 4,0 м, 

площадью 4 кв.м.; 
 холл для массовых мероприятий площадью 96,8 кв.м. 

       Территория: площадь земельного участка 0,5697га, в том числе спортивная 
площадка для игр в теннис или футбол.   
      Территория МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» не огорожена, но оборудована 
шлагбаумами для недопущения въезда постороннего транспорта и безопасного 
нахождения детей. Территория центра туризма «Штурм» благоустроена: посажены 
деревья и разбиты цветники.   
       В ДООЦТКиЭ «Штурм» cозданы безопасные условия для развития 
обучающихся и труда педагогов, установлена автоматическая пожарная 
сигнализация,   оборудована кнопка тревожной сигнализации.   

 

 

Заведующий  
хозяйством 

Педагоги 
дополнительного 

образования 

Обучающиеся, 
родители 

 

 

Технические  
работники 

Методисты 
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       Учебно-воспитательный процесс оснащен аудиоаппаратурой, компьютерами и 
оргтехникой.   За последние 3 года сделаны: 

 косметический ремонт   холлов 1 и 2 этажей; 
 полностью отремонтирован кабинет туризма с демонтированием стоек для 

занятий   спортивным туризмом и произведена замена электрического 
освещения на люминисцентное; 

 переоборудована скальная стенка с монтированием новых элементов для 
безопасности детей; 

 обновлен козырек входной группы. 
 

Организационно-педагогическая структура ДООЦТКиЭ «Штурм» 
4.1.Функционирование ДООЦТКиЭ «Штурм» осуществляется по нескольким 

направлениям: 
 Образовательная деятельность. 
 Разработка и реализация дополнительных образовательных программ для 

детей от 6 до 18 лет. 
 Организационно-массовая деятельность и воспитательная работа. Разработка, 

организация, проведение досуговых массовых мероприятий: туристических и 
спортивных соревнований, экскурсионных поездок, праздников, конкурсов, а 
также организация различных мероприятий   в каникулярное время. 

 Методическая работа. Оказание методической помощи по вопросам: 
программно - методического обеспечения деятельности педагогов, 
организации и проведения массовых досугово – развивающих мероприятий. 

 Маркетинговая деятельность. Проведение опросов участников 
образовательного процесса в целях развития дополнительного образования 
детей, оптимизации деятельности ДООЦТКиЭ «Штурм». 

 Информирование общественности о деятельности учреждения: 
взаимодействие со средствами массовой информации, дни открытых дверей, 
родительские собрания, размещение информации на официальном Сайте 
МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм».   

       ДООЦТКиЭ «Штурм» предоставляет детям широкий набор видов деятельности, 
позволяющий осуществить выбор, исходя из собственных интересов и 
способностей. Учебная деятельность имеет деятельностный характер, организуется 
по четырем направленностям.  
 
№ 
п/п Направленности Количество 

объединений 
1 Туристско-краеведческая 10 
2 Военно-патриотическая 2 
3 Художественно-эстетическая 8 
4 Физкультурно-спортивная 32 
 Итого                52 
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        Образовательный процесс   направлен на обучение, воспитание и развитие 
каждого обучающегося.   Образовательные услуги детям оказываются на основе 
добровольного выбора им вида образовательной деятельности, направления и 
профиля программы. Дополнительные образовательные программы основываются 
на общепедагогических принципах: связь с жизнью, единство воспитания, обучения 
и развития; содружество педагогов и детей, компетентность и взаимосвязь всех 
факторов, формирующих личность, систематичность и последовательность 
воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей личности. Значение 
имеют и дидактические принципы: научность, доступность, наглядность, сочетание 
различных форм, методов и средств обучения.      
4.2. Ведущие принципы обучения и воспитания: 

 принцип развития предусматривает стимулирование и поддержку 
эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и 
саморазвития ребенка, создание условий для проявления самостоятельности, 
инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах 
деятельности.   

 принцип деятельностного подхода предусматривает включенность ребенка в 
разнообразные виды деятельности с учетом его желаний и интересов, в 
процессе которой происходит личностное развитие ребенка, коррекция его 
поведения, отношений, ценностных ориентаций. 

 принцип личностно-ориентированного подхода предполагает учет 
индивидуальных способностей, возможных потребностей ребенка и 
ориентацию образовательного процесса на их раскрытие, развитие, 
удовлетворение; 

 принцип вариативности предусматривает возможность сосуществования 
различных подходов к отбору содержания и технологий обучения; 

 принцип гуманитаризации предполагает усиление гуманитарной 
направленности предметов и влияние их на эмоциональное и социально-
личностное развитие ребенка;          

 принцип культуросообразности предполагает создание условий для наиболее 
полного ознакомления с достижениями и развитием культур современного 
общества и формирование разнообразных познавательных интересов.  

        Все принципы обучения и воспитания ориентированы на личность ребенка, 
создание условий для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и 
обучающихся, педагогов и родителей.  
4.3.Организация образовательного процесса в учреждении осуществляется в 
соответствии с Уставом, учебным планом, дополнительной образовательной 
программой, расписанием занятий, разработанными в соответствии с санитарными 
правилами и нормами, образовательными программами педагогов. 
       В ДООЦТКиЭ «Штурм» принимаются дети в возрасте от 6 до 18 лет.  Обучение 
детей осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 
интересам. Учебный год в Центре начинается с 1 сентября. Продолжительность 
учебного года – 36 недель. 
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       Учреждение организует работу в течение всего календарного года. В 
каникулярное время на базе центра туризма продолжаются занятия в объединениях, 
а в летнее время организуется работа лагеря с профильной направленностью 
«Спортландия» и проводятся многодневные туристические походы по 
Башкортостану. 
       Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 
необходимые условия для совместного труда и отдыха детей, родителей.  
        Единство и целостность образования: предполагает, что обучение не 
замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на формирование 
личности и становится средством воспитания, видом активной социокультурной 
самодеятельности ребенка, что возможно при функционировании ДООЦТКиЭ 
«Штурм» как открытого образовательно-воспитательного и досугового центра в 
городе, доступного для детей всех возрастных и социальных групп населения. 
Образовательный процесс центра туризма «Штурм» строится с учетом личностных 
особенностей и потребностей детей, создавая условия для самореализации, 
самопознания, самоопределения личности.   
Совершенствование условий организации образовательного процесса 
осуществляется с учетом критериев оптимального выбора методов обучения: 

 соответствие методов основным целям и задачам; 
 соответствие методов особенностям содержания обучения; 
 учет психологических особенностей детей; 
 учет уровня подготовленности детей; 
 учет особенностей групп; 
 учет внешних условий (социальных, школьных и т.д.); 
 учет возможностей педагогов по использованию различных методов. 

       Центр детского туризма «Штурм» является единственным учреждением 
дополнительного образования туристско-краеведческой направленности в городе. В 
основном население проживает в многоэтажных домах.  Рядом располагаются 
несколько общеобразовательных школ. Это позволяет сделать вывод, что в 
прилегающих к центру туризма «Штурм» микрорайонах дети имеют необходимые 
условия для полноценного развития личностного потенциала. Контингент детей и 
подростков, посещающих Центр, имеют различный социальный статус, часть семей 
считаются малообеспеченными, есть семьи, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию. 
Сведения о социальном статусе воспитанников Центра на конец 2014 – 2015 
учебного года:  
 
Категории Дети-

инвалиды 
Опекаемые 
дети 

Дети из 
многодетных  
и 
малообеспечен
ных семей 

Дети, 
состоящие на 
учете в ОДН, 
КДН, ВШУ 

Дети, 
попавшие 
в ТЖС 

 5 7 34 3 52 
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        Кроме основного здания занятия с обучающимися проводятся на базе 
общеобразовательных школ города, с которыми ежегодно заключается договор о 
сотрудничестве. 
4.4. Характеристика кадрового потенциала 
          В Центре образовательную деятельность осуществляют 4 методиста, 1 
инструктор по ФК  педагоги дополнительного образования.    
 

 
       Сравнительный анализ показывает, что в течение последних трех лет штатная 
численность основных педагогов практически не увеличивается и составляет 44,4% 
от общего количества педагогических работников, работающих в центре.  Также 
прослеживается тенденция уменьшения и общей численности педагогов-
совместителей. Образовательный ценз кадрового состава является одним из 
показателей качественного результата образовательной деятельности Центра. Одной 
из проблем является отсутствие профессионального   образования у части 
педагогических работников. Это является одним из рисков снижения качества 
образовательных услуг. В этом направлении Центр туризма «Штурм» ведет 
систематическую работу по:  

 мотивации   педагогических   работников   к повышению   уровня   
образования (на данный период 2 педагогаобучаются  в ФГБОУ ВПО 
«Уральский государственный университет физической культуры» (филиалы в 
городах  Уфа и Стерлитамак), в 2014 году один педагог окончил  ФГБОУ 
ВПО Поволжская  государственная академия физической культуры, спорта и 
туризма г.Казань); 

 повышению   квалификации   педагогических   работников   на   КПК (в 2013-
2014 учебном году  5 человек  прошли   курсы  ГБОУ ДПО Челябинского 
ИППКРО по теме «Современный образовательный менеджмент. 
Государственно-общественный характер управления реализацией ФГОС 

 Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
1 Штатная численность 53 39 18 
 основные 10 11 8 
 совместители 43 28 10 
2 Образование    
 высшее 40 34 13 
 средне- профессиональное 12 5 5 
 среднее 1 - - 
3 Аттестация педагогических 

работников 
   

 высшая категория 8 8 6 
 первая 22 13 2 
 вторая 4 5 - 
 соответствие 1 5 4 
4 Сохранность 

педагогического состава 
91,4% 89,3% 88,9% 
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общего образования», в 2014-2015 учебном году 4 человека прошли КПК на 
базе ГБОУ СПО «Нефтекамский педагогический колледж» по теме 
«Современные подходы к организации профессиональной деятельности 
педагогических работников в области дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС ОО»)  и  участия педагогов в  городских и 
республиканских семинарах, научно-практических конференциях; 

 созданию  условий  для  успешной  аттестации  педагогических  работников  
(в  течение  2013-2014 учебного года аттестован на первую категорию 1 
человек, в 2014-2015 учебном году 4 человека прошли аттестацию на 
соответствие занимаемой должности).        

        Повышение квалификации основных педагогов осуществляется также через    
участие в различных конкурсах, выставках, круглых столах и др.     

 4.5. Показатели результативности образования. 
       Для оценки результативности образовательной деятельности в центре детского 
туризма используются следующие методы: аттестация, анкетирование, 
тестирование, беседа, наблюдение, анализ деятельности, анализ статистических 
данных. 
        Качество результатов образования  ДООЦТКиЭ «Штурм»  рассматривается как 
единство трех составляющих:  

 качество результатов образовательного процесса; 
 качество реализации образовательного процесса;  
 качество условий осуществления образовательного процесса. 

 
Показатели 
результативности 

Критерии оценки качества 

Качество результатов 
образовательного процесса 

Уровень освоения детьми содержания 
изучаемой образовательной программы. 
Устойчивость интереса детей к содержанию 
образовательной программы. 
Уровень творческой активности детей. 
Уровень практической реализации творческих 
достижений обучающихся. 

Качество реализации 
образовательного процесса 

1.   Профессиональная   компетентность  
        педагогов. 
 2.   Формирование системы ведущих знаний и  
        способов деятельности обучающихся. 
3.   Умение  осуществлять  индивидуальный,  
      личностно-деятельностный   подход  к  
      учащимся. 
4.   Качество методической работы. 
5.   Курсовая подготовка (переподготовка)  в  
     системе повышения квалификации педагогов. 

Качество условий 
осуществления 

Инфраструктура учреждения. 
Материально–техническая база. 
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образовательного процесса Наличие необходимого оборудования 
 
         В течение двух лет в центре прослеживается тенденция к сохранению 
количественного состава воспитанников.  Несмотря на изменение структуры, 
основные направленности Центра сохранены, но требуют количественного 
прироста. 
                               Количественный состав обучающихся 
Год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количество детей 1423 чел. 840 чел. 856 чел. 
 
Возрастной состав обучающихся распределяется следующим образом: 
Возрастные 
категории 

От 6 до 10 лет от 11 до 14 лет от 15 до 18 лет 

  13,4 % 61% 25,6 % 
       
          В 2014 – 2015 учебном году охват детей по внеурочной деятельности составил 
856 человек. В  13 общеобразовательных учреждениях города,  а также на базе 
Центра педагогами  ДООЦТКиЭ «Штурм» реализованы 24 дополнительные 
образовательные программы по четырем направленностям: туристско-
краеведческому, военно-патриотическому, физкультурно-спортивному.  
Дополнительные образовательные программы Центра в основном являются 
модифицированными.            

4.6.  Анализ деятельности ДООЦТКиЭ «Штурм» 
        Анализируя выполнение учебно-воспитательного плана за 2014 – 2015 учебный 
год можно проследить распределение программ по направленностям: туристско-
краеведческая - 8, военно-патриотическая - 2, художественно-эстетическая - 4, 
физкультурно-спортивная - 10. По возрасту в большей степени программы 
сориентированы на средний школьный возраст, по полу - преимущественно 
предназначены для смешанных групп. Одним из показателей оценки  качества  
результатов образования является уровень освоения обучающими содержания 
изучаемой дополнительной образовательной программы. За последние два года 
прослеживается положительная динамика.      Результатом успешного освоения 
обучающимися  образовательных программ является участие воспитанников в  
мероприятиях (соревнованиях) различного уровня. 
 
 

Количество участников  соревнований 
  2012-2013 2013-2014 2014-2015  
 Городской уровень 840 856 1223 
 Республиканский 
уровень 

114 101 241 

 Российский уровень 7 -  - 
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       Количество призеров и победителей в 2012-2013 учебном году  - 88  человек, в 
2013-2014 учебном году  -  81 человек, в 2014-2015 учебном году - 83    человека.   
       Деятельность детей в учреждении осуществляется в одновозрастных и 
разновозрастных объединениях по интересам.  Продолжительность одного занятия  
составляет 45 минут, перерыв - не менее 10 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений.   
       Приём на обучение в учреждение детей и подростков  от 6 до 18 лет, 
осуществляется на добровольной основе в соответствии с Уставом учреждения, на 
основании заявлений от родителей. На 1 января 2015 года в 54 объединениях центра 
занималось  856 детей.  

4.7. Социальный заказ на образовательные услуги 
       Социальный заказ определяется потребностями обучающихся и их родителей. 
Данные запросы выявляются в ходе мониторинга в течение учебного года.  
Родители хотят видеть в детях:  

 самостоятельную, физически закаленную личность;  
 личность, обладающую прочными знаниями по выживанию;  
 всесторонне развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, раскованную 

и трудолюбивую, целеустремленную и любознательную, честную, 
добросовестную, внимательную, милосердную; 

 личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 
реализовать свои способности наиболее выгодным для себя и  окружающих 
способом; 

 личность, стремящуюся к самореализации. 
Основные мотивы, которыми руководствуются дети, по свободному выбору 
приходящие в  ДООЦТКиЭ «Штурм»: 

 возможность интересно и содержательно организовать свое свободное время; 
 получение дополнительных знаний в интересующей их области; 
 возможность развития способностей; 
 возможность общения со сверстниками; 
 возможность самоутверждения. 

 
 
 
5. Проблемное поле  МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» 
       Образовательные потребности, интересы детей определяют приоритетные 
направления в развитии и обновлении содержания дополнительного образования 
детей в  МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм», совершенствование программно-
методического обеспечения, совершенствование системы оценки качества 
дополнительного образования, а также в оптимизации условий организации 
образовательного процесса.     
5.1 Проблемный анализ 
       Анализ результатов учебно-воспитательной работы, социального заказа на 
дополнительное образование показал, что в  ДООЦТКиЭ «Штурм» произошли 
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позитивные изменения. Среди главных достижений  Центра   туризма можно 
отметить: 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс  новых  педагогических  
технологий, сотрудничества, информационно-коммуникационной, проектной 
деятельности. 

 повышение  профессионального  уровня   педагогов. Позитивным результатом 
методической и инновационной работы стали   внедрение в образовательный 
процесс современных методик и технологий; повышение методической, 
психологической, исследовательской, педагогической  культуры педагога.  

 создание системы мониторинга качества образования; 
 обновление содержания и  форм воспитательной деятельности, каждая из 

которых направлена на удовлетворение потребности детей и подростков в 
творческом развитии, формировании здорового образа жизни, приобретении 
ценностных ориентаций,   приобщение к миру  культуры;  

 хорошие достижения  обучающихся  в различных  соревнованиях, как 
показатель высокого  уровня освоения  детьми дополнительных 
образовательных программ, ощущение  ситуации успеха, воспитание  таких 
качества, как воля к победе, чувство коллективизма, желание 
совершенствования  мастерства, уверенности в себе. 

       Однако, возникающие  в результате социально-экономического развития города 
изменения в системе образования и внутренние проблемы требуют решения ряда 
проблем: 

 Совершенствование качества образования, которое   выступает важнейшим 
показателем конкурентных преимуществ  образовательного учреждения. 

 Усиление воспитательного потенциала учреждения. Особого внимания 
требуют дети из группы социального риска,  с ограниченными возможностями 
здоровья, дети с низким социально-экономическим статусом. 

 Дальнейшее развитие  материально-технической базы учреждения,  которая  
характеризуется  высокой степенью  изношенности  основного фонда  и  
инженерных коммуникаций.                                                                                                                      

5.2. Моделирование образовательной и воспитательной деятельности с учетом 
социального заказа. 
        Среди  наиболее  серьезных  проблем, стоящих  сегодня   перед обществом и 
системой образования можно выделить следующие: 

 Значительное ухудшение состояния здоровья детей; перегрузка детей в  
    ходе общеообразовательного процесса. 

 Социальная  незащищенность больших  групп  населения  (рост  числа 
    малообеспеченных  семей  и  как  следствие  недоступность  для  детей 
    большого количества платных культурных и образовательных услуг). 

 Увеличение      количества      детей    «группы     риска»,    социально  
    неблагополучных    семей,   распространение   такого   явления,   как  
    социальное       сиротство,        рост        правонарушений       среди  
    несовершеннолетних. 
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       ДООЦТКиЭ «Штурм»  является тем институтом, который в состоянии 
интегрировать воспитательные условия социума для эффективного решения 
проблем  социальной адаптации и социализации личности в современных условиях. 
5.3.  Модель выпускника. 
       Результат образования детей мы представляем в виде общей модели личности 
выпускника  ДООЦТКиЭ «Штурм» с определенными качествами. Выпускник  
МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм» - развивающаяся культурная личность, 
усвоившая определённые знания, умения, навыки на индивидуальном уровне, 
готовая к интеграции в постоянно меняющемся обществе, к полноценной жизни в  
социуме.  
       Компетенции, которыми должен обладать выпускник ДООЦТКиЭ «Штурм»:   
социальная - способность брать на себя ответственность в совместном 
   принятии решений, регулировать конфликты ненасильственным путем, 
   активно участвовать в функционировании и развитии коллектива; 
поликультурная - понимание   различий  между  расами,  этносами  и 
   культурами,  уважение и способность  жить с людьми других религий,  
   языков, культур; 
интеллектуальная - овладение  устным  и  письменным общением  на  
   достаточном уровне, устанавливать связь событий; 
информационная - получение  представлений  о  новых  технологиях, 
    областях  их   применения,  способность   критически   относиться   к  
    полученной информации; 
развивающая - способность  и   желание   непрерывного   развития   в  
    профессиональном, личностном, общественном плане; 
адаптивная – умение   использовать   новые   технологии,   проявляя  
    гибкость в ситуации быстрых изменений; 
деловая - владение  специфическим набором знаний, умений, навыков,  
    способность применять их на практике; 
творческая - своеобразное  видение  мира,  способность  определения  
    многофункциональности предметов и возможность их модификации.   
6. Стратегия перехода в новое состояние. Цель, задачи 
        Переход  к качественно  новому уровню развития учреждения подразумевает 
решение следующих целей и задач:   
      Цель Программы:  Достижение современного качества образования, его 
соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства путем модернизации. 
Для достижения  данной  цели должны быть решены  следующие  задачи:   

 обновление   содержания  образования   на основе введения организационных 
и методических  инноваций: 

 внедрения новых методов, средств,  педагогических  технологий, 
обеспечивающих развитие личности; 

 создания  социальных проектов нового поколения; 
 повышение  педагогической компетентности и профессионального мастерства   

педагогов,  создания системы обмена   опытом.  
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 проведения мониторинга качества усвоения детьми дополнительных 
образовательных программ на основе использования новых диагностических 
методов и средств. 

 развитие  разнообразных  форм жизнедеятельности.  
 повышение воспитательного потенциала  учреждения  на основе работы 

детских  объединений,  формирование привычки здорового образа жизни, 
организация  различных мероприятий.  

 создание  условий для полноценного включения в образовательное 
пространство и успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и других категорий детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

 развитие инфраструктуры и материально-технической базы учреждения.                     
6.1.Основные направления реализации Программы 

       Решение стратегической цели  обеспечения современного качества, доступности 
и эффективности дополнительного образования детей достигается за счет 
реализации программных мероприятий   по следующим  направлениям: 

 Воспитательно-образовательный процесс.     
 Кадровая политика.  
 Научно-методическая деятельность.   
 Взаимодействие  с   основной    школой   
 Социальная адаптация  и социализация  личности детей и подростков. 

 6.1. 1. Воспитательно-образовательный процесс     
     1) Обновление   содержания  образования   на основе введения организационных 
и  методических  инноваций предполагает: 

 внедрение новых методов, средств,  педагогических  технологий, 
обеспечивающих развитие личности; 

 разработка программ дополнительного образования детей нового     
поколения, направленных на получение практических навыков, а также   
способствующих успеху в жизненном самоопределении   обучающихся;     

 повышение педагогической компетентности и профессионального мастерства 
педагогов,  создания системы обмена   опытом; 

 проведение  мониторинга качества  усвоения детьми дополнительных  
образовательных программ на основе использования новых диагностических 
методов и средств;  

 расширение возможностей получения дополнительного образования детьми с 
ограниченными возможностями развития; 

 отбор и внедрение в образовательный процесс  эффективных технологий 
(поисковых, исследовательских, проектных, информационно-
коммуникационных, сотрудничества), обеспечивающих высокий 
образовательный уровень   обучающихся; 

 информатизация образовательного процесса; 
     2) Развитие  системы воспитания. 
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     Основными направлениями дальнейшего развития воспитания на новом 
качественном уровне являются: приоритет воспитания, понимаемый как 
целенаправленное взаимодействие педагогов и воспитанников, с опорой на 
общечеловеческие ценности. 
      Воспитательная деятельность должна быть построена с учетом: 
 персонализации и самореализации ребенка, решения его внутренних проблем; 
использования силы  взаимообучения,  взаимовоспитания обучающихся  для 
получения опыта межличностных отношений и закрепления ценностных и  
поведенческих установок; 
выявления и культивирования в каждом ребенке элементов одаренности. 

 6.1.2. Кадровая политика 
       Обеспечение профессионализма педагогов, повышение их квалификации, 
соответствующей потребностям современного общества, – один  из главных 
аспектов работы администрации центра туризма «Штурм». Современный педагог 
ДО должен уметь находить новое в педагогических  явлениях, иметь гибкое 
мышление, применять инновационные технологии.   
        Повышение   эффективности  кадрового   потенциала   Центра  достигается   с 
помощью: 

 проведения  мониторинга профессиональных достижений педагогов;  
 повышения  квалификации сотрудников Центра; 
 оказание методической помощи педагогам по подготовке их публикаций в 

периодической печати, а также выступлениях на научно-практических 
конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам 
дополнительного образования; 

 финансовая поддержка педагогов, воспитанники которых показывают высокие 
результаты на  республиканских, всероссийских смотрах, конкурсах и 
соревнованиях по различным видам  
деятельности; 

 внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических 
технологий.   

6.1.3. Научно-методическая деятельность 
        В основу обновления деятельности положена идея непрерывного развития 
методической службы: оперативное использование новых технологий, методик, 
приемов и форм воспитания; накопление передового педагогического опыта по 
решению образовательных задач.  Отсюда важнейшими  задачами методической 
работы являются: 

 создание форм, методов и средств обучения, новых систем воспитания и 
социализации, новых образовательных технологий;   

 совершенствование    проектных   и   исследовательских   методов  в 
образовательном процессе; 

 формирование единого информационного пространства учреждения на 
основе использования Сайта учреждения и современных носителей 
информации (медиатека, электронные каталоги и т. д.); 

 развитие проектных форм деятельности  обучающихся и педагогов. 
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6.1.4. Взаимодействие  с   основной    школой 
       Необходимость развития данного направления  основывается на идее 
сохранения единого  образовательного пространства, как условия развития личности 
ребенка. 
      Чтобы встроиться в новую систему отношений, соответствовать новым 
требованиям ФГОС ОО педагогическому коллективу необходимо создать новые 
условия для интеграции  с общим образованием, которые предполагают, 
обеспечение  условий  персонализации дополнительного образования и 
социализации личности,  создание ситуации успеха для ребенка не только в 
учебной, но и в других видах деятельности, расширение  сферы  дополнительного 
образования на базе  образовательных учреждений различных типов посредством 
изучения спроса школьников, родителей, учителей на услуги дополнительного 
образования.   
       Интеграция основного и дополнительного образования  позволит: 
обеспечить целостность всей образовательной системы образовательного 
учреждения; 

 внедрить  в учебно-воспитательный процесс новые образовательные и 
воспитательные технологии (исследовательские, проектные, информационно-
коммуникационные; сотрудничества, личностно-ориентированные, 
социализации и др.), способствующие развитию личности каждого ребенка; 

 развивать  эмоционально-образную сферу, формировать духовно - 
нравственные  качества; 

 создать   механизм  сотрудничества  ДООЦТКиЭ «Штурм» со   школами на 
регулярной основе; 

 активнее привлекать  школьников к туристско-краеведческим, спортивно-
оздоровительным  мероприятиям, проводимым  центром туризма. 

6.1.5. Социализация  личности  детей и подростков 
       Особую актуальность в  деятельности центра туризма «Штурм»   приобретает 
социальная адаптация и социализация личности ребенка. Дополнительное 
образование детей как институт социализации  должен  решать   задачи  усвоения 
детьми и подростками нормативного поведения с одной стороны и  построение 
собственной позиции и своего отношения к усваиваемым нормам и ценностям – с 
другой. Именно эти две взаимосвязанные позиции отражают процесс вхождения 
ребенка в общество.   
       Основные пути   социальной адаптации  и социализации личности детей и 
подростков: 

 социокультурная направленность всех  массовых мероприятий; 
 формирование  установок  на здоровый  образ  жизни  и  занятие туризмом и 

спортом, активной жизненной позиции и развитие социально-активной 
личности; 

 профилактика асоциального поведения  детей и подростков;  
 развитие творческих и интеллектуальных способностей.  

 
7. План деятельности  ДООЦТКиЭ «Штурм» по реализации 
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программы на 2015 – 2019 гг. 
       Дополнительное образование является востребованным как для самих детей, так 
и для их родителей, а также педагогов, работающих в этой системе. 
Модернизация системы образования РФ и РБ предполагает интеграцию 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования в 
единое образовательное пространство, где каждое учреждение является уникальным 
по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности. 
  ДООЦТКиЭ «Штурм» имеет хорошие  возможности для успешной реализации 
социально-педагогических моделей своей деятельности, что способствует 
накоплению детьми опыта гражданского развития, осознанному выбору профессии, 
социализации. 
7.1. Этапы реализации Программы развития ДООЦТКиЭ  «Штурм» 
 1. Подготовительный этап (2015-2016 гг.). Проблемно-ориентированный анализ 
деятельности учреждения. Выявление проблем, определение приоритетов. 
Разработка комплекса мер по реализации Программы. 
2. Практический этап (2016-2018 гг.). Реализация разработанных проектов. 
Промежуточная диагностика получаемых результатов. 
3. Обобщающий этап (2018-2019 гг.). Проведение анализа результатов реализации 
Программы. Коррекция Программы или выявление новой проблематики развития  
МОБУ ДОД ДООЦТКиЭ «Штурм». 
7.2. Источники финансирования 
Муниципальный бюджет. 
Платные образовательные услуги. 
Спонсорская помощь. 
Стартовые взносы на соревнованиях. 
7.3.Мероприятия по реализации Программы 
Программно-методическое и информационное обеспечение 

Мероприятия Сроки 
исполнения Исполнитель 

Привести в соответствие с новыми 
требованиями образовательные 
программы, реализуемые в центре и 
календарно-тематические планы работы 
детских объединений 

2015-2016 гг. Все сотрудники   

Разработка и введение системы 
контроля за реализацией Программы 
развития 

с 2015 г. 
Администрация, 
профсоюзный 
комитет. 

Формирование новых качеств личности 
выпускников  ДООЦТКиЭ «Штурм»  
через  воспитание любви и бережного 
отношения к окружающему миру и 
истории малой Родины, формирование 
здорового образа жизни средствами 
туризма и краеведения 

ежегодно Методисты, 
 ПДО  
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Участие в городских и республиканских 
семинарах по направлениям 
образовательной деятельности 
учреждения.    

ежегодно  Педагогический 
коллектив   

Участие в курсах повышения 
квалификации педагогических, 
методических, руководящих 
работников. 

ежегодно Все сотрудники      

Разработка цикла экскурсий по городу и 
Краснокамскому  району  с лекциями по 
истории, туризму, краеведению,   
экологии  и т.д. 

2016-2017гг. 
 

Методисты, 
 ПДО  

Разработка и издание методических 
материалов в помощь  педагогам 

 По мере 
необходимости Методист 

Организация и проведение 
туристических походов и лагерей с 
профильной направленностью.    

в каникулярное 
время, ежегодно. 

 Методисты, 
 ПДО 

Расширение направлений в применении 
проекта Программы развития на новых 
этапах. 2016 -2018 г. Администрация  
Научно-методическое обеспечение. 

Мероприятия Сроки 
исполнения Исполнитель 

Определить перечень актуальных тем 
научно-исследовательской работы для 
дальнейшего развития дополнительного 
образования детей. 

2015-2016 г.  

Методист-
куратор по 
военно-
патриотической 
направленности  

Провести  семинары по актуальным 
проблемам развития системы 
дополнительного образования детей 
туристско-краеведческой и военно-
патриотической направленности 

2015-2017г. Методисты  

Организация семинаров для педагогов   
города по вопросам организации 
научно-исследовательской работы с 
учащимися. 

  2015-2017 г. 

Методист-
куратор   по 
военно-
патриотической 
направленности  

Выявление одаренных и способных к 
научно-исследовательской деятельности 
детей и привлечение их к работе в НОУ. 

ежегодно Методисты, 
 ПДО 

Разработка цикла бесед и массовых 
мероприятий с детьми по профилактике 
борьбы с пагубными привычками 

с 2014 г. Методист  по ВР 
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Развитие нормативной правовой базы. 

Мероприятия Сроки 
исполнения Исполнитель 

Разработка и принятие  нормативно -
правовой базы  ДООЦТКиЭ «Штурм»,   
Программы развития учреждения   

По мере 
необходимости  

Администрация 
  

 Утверждение договоров 
сотрудничества с другими 
образовательными учреждениями. 

ежегодно Администрация   

Разработка новых локальных актов, 
регламентирующих взаимоотношения 
участников образовательного процесса 

 По мере 
необходимости Администрация 

Разработать и утвердить график 
проведения массовых мероприятий с 
детьми по различным видам 
деятельности 

ежегодно Администрация, 
 методисты 

Модернизация работы  интернет-сайта с  2015 г. Администрация 
Подготовить сборник методических 
материалов в помощь педагогам по 
развитию дополнительного образования 
детей в современных условиях 

2016 г. Методисты 

Подготовить подборку нормативных 
актов по вопросам дополнительного 
образования детей 

ежегодно Методисты 

Разработка должностных инструкций 
согласно штатному расписанию 

 По мере 
необходимости Администрация. 

Работа с руководящими и педагогическими кадрами. 

Мероприятия Сроки 
исполнения Исполнитель 

Принять участие в конкурсе педагогов 
дополнительного образования «Сердце 
отдаю детям». 

ежегодно  ПДО  

Принять участие в конкурсе 
методистов дополнительного 
образования 

2016г. Методисты 

Провести  семинары-совещания  по 
актуальным вопросам развития 
дополнительного образования детей 

ежегодно 
 
 

Администрация, 
методисты   

Посещение занятий педагогов 
ДООЦТКиЭ «Штурм», с целью 
проверки организации и методики 
преподавания. 

ежеквартально Администрация, 
методисты 

Сохранение и укрепление материально-технической базы  ДООЦТКиЭ «Штурм» 
Мероприятия Сроки Исполнитель 
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исполнения 
Принять меры по обеспечению 
учреждения   туристско-спортивным 
снаряжением,  

ежегодно  Директор,  авхоз 

Осуществлять техническое 
обследование центра с участием 
специалистов управления образования 

ежегодно Директор, завхоз   

Использовать возможность 
привлечения внебюджетных средств 

2015-2017 
гг. Администрация 

 Изыскать возможность привлечения 
спонсорской помощи в оборудовании 
туристско – спортивной площадки для 
проведения практических занятий 

с 2015 г. Администрация 

 
Ожидаемые результаты реализации Программы 

       В результате реализации Программы к 2019 году коллектив МОБУ ДОД 
ДООЦТКиЭ «Штурм» ГО г.Нефтекамск РБ предполагает: 

 Повышение социального статуса ДООЦТКиЭ «Штурм» и его 
конкурентоспособности в образовательном пространстве города.  

 Повышение уровня профессионализма педагогических работников.   
Овладение педагогами методикой личностно-ориентированной деятельности и 
успешного использования её для развития познавательных навыков 
воспитанников, умений самостоятельно применять свои знания и умения на 
практике в социуме и на природе, ориентироваться в информационном 
пространстве. 

 Улучшение качества результатов обучения и воспитания, а также качества 
участия обучающихся и педагогов дополнительного образования в различных 
соревнованиях, конкурсах, и т.д. 

 Подготовка к жизни человека, востребованного в обществе, умеющего 
творчески решать задачи в различных жизненных ситуациях – в учебе, семье, 
труде.   Поддержка талантливых детей, привлечение их к научной 
деятельности. 

 Освоение качественно новых форм и содержания взаимодействия учреждения 
с общеобразовательными школами, обеспечивающих высокое качество 
образования для каждого ребенка. Распространение инновационного опыта 
работы учреждения. 

 Увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию. 

 Увеличение до 100% доли педагогических работнико, в прошедших курсы 
повышения квалификации и использующих современные образовательные 
технологии в образовательном процессе. 

 Эффективное функционирование Сайта ДООЦТКиЭ «Штурм». 
 Укрепление материально-технической базы. 
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9. Возможные риски при реализации программы и способы их 

предотвращения. 
 

№ Возможные риски Мероприятия по предотвращению 
1 Недостаточность 

финансирования 
Привлечение внебюджетных и 
спонсорских средств 

2 Снижение мотивации 
обучающихся на посещение 
занятий по образовательным 
программам 

1. Разнообразить предоставляемые   
услуги. 
2. Проводить мониторинг социального 
заказа родителей и детей на 
предоставление дополнительных 
образовательных услуг 

3 Недостаточность знаний 
педагогов дополнительного 
образования в области 
современных форм и методов 
обучения и воспитания 

1.Организация индивидуальной работы 
педагогов по самообразованию.  
2.Обучение на курсах повышения 
квалификации  с целью  изучения 
современных инновационных 
педагогических технологий. 

 
   
     
 


