1. Паспорт Программы развития Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования города
Новосибирска – Центра дополнительного образования «Алые паруса»
на 2014–2017 гг.
Название Программы
Заказчик Программы

«Самоопределение творческой личности в профессиональноориентированной образовательной среде»
Отдел образования Администрации Центрального округа города
Новосибирска

Координатор
Программы

Заместитель директора по методической и профильной работе ЦДО «Алые
паруса» Шестакова Наталья Владимировна

Цель Программы

Создание условий для развития ЦДО «Алые паруса» как инновационной
открытой образовательной и социально-педагогической системы,
ориентированной
на
создание
ситуации
личностного
и
профессионального успеха, развития культуры самообразования всех
участников образовательных отношений, удовлетворение потребностей
в социальном воспитании, качественном и доступном дополнительном
образовании,
личностном,
жизненном
и
профессиональном
самоопределении творческой личности обучающихся.

Приоритетные задачи
Программы

 Создание
организационно-педагогических,
финансовоэкономических и материально-технических условий, необходимых для
достижения высокого качества дополнительного образования и
социального воспитания детей и подростков;
 Обеспечение доступности дополнительного образования для всех
возрастных
групп
Центрального
округа,
создание
системы
образовательных
услуг,
способствующих
развитию
творческой
индивидуальности обучающихся и
обеспечивающих оптимальные
стартовые возможности для их успешной самореализации в социуме;
 Создание образовательно-оздоровительного комплекса на базе
ДООЛ для реализации краткосрочных профильных смен и
образовательных сессий в рамках целевых программ основного этапа
Программы развития;
 Повышение координирующей роли образовательного учреждения в
части активизации деятельности по патриотическому воспитанию и
духовно-нравственному развитию личности ребѐнка, созданию «единого
воспитательного пространства округа»;
 Создание профессионально ориентированной образовательной
среды, обеспечивающей успешность ребѐнка в реализации творческого
потенциала, профессионального и жизненного самоопределения;
 Обновление системы программно-методического обеспечения
образовательного процесса, создание образовательных программ нового
поколения, учитывающих интересы и потребности современных детей и
подростков, их творческие способности и возможности;
 Формирование
единой
системы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса и инновационной деятельности
педагогического коллектива;
 Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
профильного обучения, обеспечивающих условия для эффективного
профессионального
самоопределения
обучающихся,
активной
самоорганизации и ответственного отношения к выстраиванию
личностной карьеры;

Сроки реализации
Исполнители
основных
мероприятий
Программы

Основные источники
финансирования
Планируемые
результаты

Разработчики
Программы
Авторы-составители
Программы
Социальные
партнеры

 Развитие системы государственно-общественного управления
образовательным учреждением посредством включения общественности в
процесс управления и экспертизы качества образовательных услуг;
 Создание целостной открытой системы социального партнѐрства с
родителями, образовательными и научно-методическими учреждениями,
общественными организациями округа и города;
 Повышение уровня педагогического мастерства и профессиональной
культуры педагогического коллектива с учѐтом современных требований;
 Создание единой сетевой информационно-методической системы
взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
2014–2017 гг.
Заместитель директора по методической и профильной работе Шестакова
Н.В.;
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Шестаков А.С.;
Заведующие структурными подразделениями: Афанасьева Ю.Ю.,
Котлярова А.С., Писарева Е.А.
Заведующая массовым отделом Смирнова Н.В.
Педагоги-психологи Живило Н.Ю., Михалева В.Е.
Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы
Бюджетное финансирование в рамках выполнения муниципального
задания, грантовые конкурсы
1. Создание целостной открытой системы дополнительного образования
детей нового типа, функционирующей в режиме инновационного развития
на основе интеграционных связей и проектов партнѐрского
взаимодействия в сфере воспитания, социализации, интеллектуальнотворческого развития и профессионального самоопределения личности
ребѐнка
2. Формирование профессионально-ориентированной образовательной
среды ЦДО «Алые паруса»:
 разработка вариативных моделей личностного, жизненного и
профессионального самоопределения обучающихся различных возрастных
групп с учетом современных требований к качеству дополнительного
образования;
 выстраивание системы активного социального партнерства с
учреждениями дополнительного и общего образования Центрального
округа, учреждениями сферы культуры и искусства, общественными
организациями и родительской общественностью;
 подготовка
педагогических
кадров
к
инновационной
деятельности на основе применения ресурсов средового подхода
Заместитель директора по методической и профильной работе,
представитель руководства по качеству Шестакова Н.В.; методист
Лапковская С.А.
Директор Черных Д.В.; заместитель директора по УВР Шестаков А.С.,
методист Лапковская С.А.; заведующие структурными подразделениями:
Афанасьева Ю.Ю., Котлярова А.С., Писарева Е.А.; заведующая массовым
отделом Смирнова Н.В.; педагоги-психологи Живило Н.Ю., Михалева В.Е.
Общеобразовательные школы Центрального округа, учреждения
дополнительного образования детей города Новосибирска, Новосибирский
институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет, Областной центр русского фольклора и этнографии,
Новосибирский военный институт МВД

2. Проблемно-ориентированный анализ социального заказа и перспектив
развития ЦДО «Алые паруса»
Системное становление Центра внешкольной работы «Алые паруса»
осуществлялось с 1964 года и было охарактеризовано обогащением опыта
практической деятельности, наращиванием традиций и базовых принципов
педагогической деятельности, которые были неразрывно связаны со
специфическими
особенностями
социокультурного
пространства
Железнодорожного района. Представленные принципы являлись и являются
основой для проектирования программ развития и программ деятельности нашего
учреждения. Однако, в нашем коллективе при разработке новой программы
развития на период 2014-2017 гг. возникла необходимость в определении такого
принципа педагогической деятельности, который станет принципом-мостом
сохраняющим преемственность и в тоже время беспрепятственно открывающим
дорогу нововведениям.
Между утвержденным в 2004 г. федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования (стандартом первого поколения) и проектом
федерального государственного образовательного стандарта общего образования
(стандартом второго поколения) существует много отличий. Среди них есть те,
которые можно отнести к разряду определяющих сущность стандарта второго
поколения.
Особенности организации образовательного процесса в условиях перехода
на стандарты второго поколения. Прежде всего, изменилось само понимание того,
что такое стандарт. Соответственно изменились компоненты стандарта. Раньше
мы понимали под стандартом фиксированные требования к уровню подготовки
выпускников и обязательный минимум содержания, освоение которого обеспечит
достижение планируемых образовательных результатов.
От двухкомпонентного состава стандарта, включавшего обязательный
минимум содержания и требования к уровню подготовки выпускников, мы
переходим к другой структуре. Она включает три группы требований: требования
к структуре основных общеобразовательных программ, требования к результатам
освоения основных общеобразовательных программ и требования к условиям
реализации основных общеобразовательных программ. В ФЗ №273 «Об
образовании в Российской Федерации» закреплена такая структура стандарта.
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных
программ представляют собой описание совокупности компетентностей
выпускника образовательного учреждения, определяемых личностными,
семейными, общественными государственными потребностями к результатам
освоения основных общеобразовательных программ.

Поэтому, если раньше под образовательными результатами мы имели в виду
только то, что связано с предметными результатами, то теперь мы имеем дело с
операциональными, личностными результатами, определяющими мотивацию,
направленность деятельности человека.
Таким образом, Программа развития Муниципального бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
города
Новосибирска – Центра дополнительного образования «Алые паруса» даѐт
развѐрнутую характеристику перспектив развития образовательной системы,
ориентированной на обеспечение комплекса организационно-педагогических
условий для творческого самоопределения обучающихся в профессиональноориентированной образовательной среде.
Актуальность Программы развития определяется следующими
факторами:
 возрастание потребности детей школьного возраста, запросов родителей
на качественную предпрофильную подготовку и вариативные
формы
организации культурно-образовательного пространства
личностного и
жизненного самоопределения ребѐнка;
 дезинтеграцию образовательных учреждений разного вида и типа в
обеспечении системного подхода к организации деятельности по созданию
оптимальных условий для личностного, жизненного и профессионального
самоопределения обучающихся, и одновременно многолетний опыт ЦДО «Алые
паруса» по организации методического консультирования по вопросам
совершенствования профессионального мастерства педагогов-практиков;
 слабую
профессионально-практическую
ориентацию
школьных
программ, и одновременно наличие у ЦДО «Алые паруса» опыта организации
пропедевтических курсов, профессиональных проб, реализации сетевых проектов,
нацеленных на углубление в практической деятельности знаний, полученных в
рамках школьной программы;
 свѐртывание профессиональных классов в общеобразовательных
учреждениях, сети учебно-производственных комбинатов, как следствие ограниченность
форм
практико-ориентированного
трудового
и
допрофессионального обучения и воспитания в общеобразовательных
учреждениях, и одновременно наличие учебно-производственных площадей на
базе ЦДО «Алые паруса» и возможность возобновления процесса решения задач
профессиональной ориентации, стоявших ранее перед УПК;
 отсутствие
программ,
позволяющих
спроектировать
прямую
преемственность Федеральных государственных требований и Федеральных
государственных образовательных стандартов второго поколения, а значит, на
более ранних этапах формирования индивида способствовать его

профессиональной ориентации в выборе будущей профессии в совокупности с
многолетним опытом;
 актуальность
формирования
образовательно-оздоровительных
комплексов, позволяющих в рамках краткосрочных программ, профильных смен,
организовать опытно-исследовательскую, проектную деятельность школьников,
основываясь на принципе создания ситуации личного успеха для каждого
обучающегося;
 необходимость поиска эффективных форм взаимодействия с внешней
средой, и в первую очередь, форм партнерского взаимодействия педагогов и
родителей по реализации основных задач жизненного, личностного и
профессионального самоопределения детей и подростков.
Целевые установки, ведущие задачи и содержание программы развития
соответствуют положениям:
 Декларации прав ребѐнка;
 Конвенции ООН о правах ребѐнка;
 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
 Закона «О защите прав детей в Новосибирской области»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом.
Программа развития строится на принципе преемственности и
последовательного развития: проектирование инновационных процессов
осуществляется на основе комплексного анализа существующей образовательной
системы, сохранения продуктивного педагогического опыта и базовых традиций
учреждения.

3. Информационно-аналитическая справка
В 2012 году ЦДО «Алые паруса» отмечен Дипломом и Знаком «За качество»
за организацию работы по созданию системы управления качеством в сфере
дополнительного образования в рамках Премии Правительства Новосибирской
области «За качество». Актуальность данной работы состоит в том, что на
сегодняшний день в системе дополнительного образования отсутствует
стандартизованный подход к определению качества дополнительных
образовательных услуг. В то же время сегодня ведется активная работа по
адаптации стандарта ИСО 29990:2010: «Образовательные услуги в области
неформального образования и обучения. Основные требования к организациям,
предоставляющим услуги», предложенного в качестве руководства к действию
техническим комитетом Международной организации по стандартизации.
Именно на последовательную адаптацию данного проекта применительно к
системе дополнительного образования нацелен данный проект.
Аналоги проекта системы менеджмента качества в сфере дополнительного
образования предложены Новокузнецким государственным университетом,
однако в данном проекте в основу положен принцип менеджмента, касающийся
проектирования как основополагающего процесса, основное отличие системы
управления качеством ЦДО «Алые паруса» заключается в специализированных
процессах, выделяемых соответственно целевым задачам учреждения
дополнительного образования муниципального подчинения.
По определению М.Н. Смагиной, система менеджмента качества (СМК) –
совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов,
необходимых для общего руководства качеством. Она предназначена для
постоянного улучшения деятельности, для повышения конкурентоспособности
образовательной организации. Системы менеджмента качества приводятся в
движение требованиями потребителя организации. Потребителям необходима
продукция (услуга), характеристики которой удовлетворяли бы их потребности и
ожидания. Таким образом, система менеджмента качества – это система
систематического, сознательного, целенаправленного воздействия управляющей
системы на объект управления: аспекты деятельности образовательной
организации, которые прямо или косвенно влияют на качество –
удовлетворенность потребителя, – в интересах обеспечения ее эффективного
функционирования и развития.
В случае с неформальным образованием, где личный интерес потребителя
при выборе дополнительной образовательной услуги превалирует над другими
факторами, мы склонны применять определение «качества», данное Т.Ф.
Ефремовой, – «степень ценности, пригодности, соответствия тому, каким следует

быть». При определении качественных характеристик дополнительной
образовательной услуги мы во главу угла ставим не только соответствие
требованиям современных нормативно-правовых документов, востребованность и
новационность предлагаемой услуги, результативность по результатам внешней
экспертизы, но и степень развития инновационного потенциала педагога
дополнительного образования, постоянное совершенствование содержания,
организационных
форм,
методов
и
образовательных
технологий,
ориентированных на саморазвитие личности как учащихся, так и педагогов. По
нашему мнению, все это в совокупности создает условия для повышения
эффективности использования
имеющих у учреждения дополнительного
образования ресурсов при повышении качества дополнительных образовательных
услуг.

В декабре 2013 года ЦДО «Алые паруса» прошел сертификацию системы
менеджмента качества. Орган по сертификации систем менеджмента качества
(ОС СМК НЦСМ) принял решение о выдаче МБОУ ДО Центр дополнительного
образования «Алые паруса» Сертификата соответствия Системы менеджмента
качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) применительно к
предоставлению услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых в
соответствии с областью лицензирования и государственной аккредитации №
РОСС RU.ИС19.К00249 от 25.12.2013 года, учетный номер Регистра систем
качества № 21451.
В январе 2014 года по результатам конкурсного отбора в соответствии с
письмом отдела образования
Центрального округа г. Новосибирска (от
28.10.2013 № 712) МБОУДО ЦДО «Алые паруса» присвоен статус окружной
стажерской площадки по работе с молодыми специалистами ОУ Центрального
округа «Разработка и реализация систем менеджмента качества образовательного
процесса»
Система менеджмента качества ЦДО «Алые паруса» основана на процессном
подходе, согласно которому любая деятельность, имеющая входы и
преобразующая их в выходы и добавляющая ценность, рассматривается как
процесс. В рамках системы менеджмента качества ЦДО «Алые паруса»
процессуально управление развитием представлено через совокупность:
административных процессов (стратегическое планирование, управление
маркетингом и т.п.), сопровождаемых рядом стандартизованных процедур,
обеспечивающих процессов (управление инфраструктурой и закупками,
информационно-методическое обеспечение) и блока разработанных и
задокументированных нами основных процессов:
 Организация образовательного процесса
 Организация культурно-просветительной деятельности
 Организация процесса инновационной деятельности
 Организация процесса управления персоналом;
 Оценка качества дополнительных образовательных услуг.
На наш взгляд именно такая совокупность процессов способна обеспечить
постоянное улучшение и повышение качества дополнительных образовательных
услуг, обеспечение максимально эффективного использования ресурсов
учреждения дополнительного образования.
Традиционными для ЦДО «Алые паруса» считаются художественная и
социально-педагогическая направленности образовательных программ. Уже
доказали многими годами творческой деятельности свою результативность и
востребованность образовательные программы, реализуемые в тесном
взаимодействии с образовательными учреждениями района, такие, как программа

детского молодежного театра «Синяя птица» (руководитель – Волосников Ф.Ф.,
СОШ №168 с УИП ХЭЦ), танцевальной школы-студии «Грация» (руководитель –
Шатровая А.А., Лицей №9), театральной студии «БИСС-22» (руководитель –
Завозина Т.В., Лицей №22 «Надежда Сибири»), вокально-театральной студии
«Сказка» (руководитель – Нуриева Т.А., Лицей №22 «Надежда Сибири»),
информационно-музыкальной студии «Восход» (руководитель – Головин А.В.,
Лицей №22 «Надежда Сибири»). Все коллективы ежегодно становятся
победителями и лауреатами конкурсов различного уровня. Общим условием
реализации всех этих программ является их разноуровневость и
полипредметность, что дает возможность развивать творческий потенциал
ребенка на протяжении многих лет и что немаловажно, помогает в
профессиональном самоопределении.
В целом социальное развитие, декларируемое ФГОС, сегодня является одним
из приоритетных направлений работы ЦДО «Алые паруса». Социализация
личности ребенка предполагает развитие у него навыков свободного
ориентирования
в
существующем
социокультурном
пространстве,
предусматривает не только овладение ключевыми компетенциями, но и активное
включение в социокультурную ситуацию района проживания, города, страны. В
2012-2013 уч. году ЦДО «Алые паруса» была разработана комплексная
трехгодичная программа «Сфера летнего отдыха детей и подростков – сфера
творческой социализации и профессионального самоопределения» (2013-2015
гг.). В 2014 году один из подпроектов программы – проект сетевого
взаимодействия ЦДО «Алые паруса» и СОШ №137 «Вожатские ступени»
был отмечен Большой Золотой медалью XXI Международной
образовательной выставки-ярмарки «УчСиб-2014» (из 54 представленных в
номинации проектов).
Другим традиционным для ЦДО «Алые паруса» направлением является
реализация в Центральном округе творческих проектов «Эрудит» и «Колесо
истории». В этих интеллектуальных играх для младшего и среднего школьного
возраста участвуют практически все школы и гимназии округа. Программы
педагогов прошли значительную корректировку за 2 последних учебных года и на
сегодняшний день представляют собой цельные учебно-методические комплексы,
позволяющие не только осваивать в теории интеллектуальные игры, но и на
практике, в ходе районных и городских турниров, показывать высокую
результативность. Ежегодно высокую результативность демонстрируют
воспитанники творческого объединения педагога Тощаковой М.Ю., педагогаорганизатора Гончарова А.Н. В октябре 2013 года Тощаковой М.Ю. был
проведен мастер-класс для учителей Сербской школы «Петор Кочич». Тема:
«Интеллектуальное развитие детей с 7 до 17».

Уже второе десятилетие очень востребованы программы для детей
дошкольного возраста. Особое внимание педагоги уделяют комплексному
развитию дошкольников, сохранению культурных национальных традиций и,
безусловно, заботятся о подготовке детей к школьному образованию. Высокая
результативность программ, удостоенных за три года трех Золотых медалей
Всероссийских заочных конкурсов, показывает, что предшкольная подготовка в
рамках УДО имеет высокий образовательный потенциал, хорошее кадровое и
научно-методическое обеспечение, что немаловажно в рамках реализации
положений образовательных стандартов второго поколения.
В связи с прошедшей в 2009 году реорганизацией Учреждения и слиянием с
МУК открылись новые перспективные направления для развития. Уже показали
свою высокую востребованность среди подростков и старших школьников
образовательные курсы по автоделу, парикмахерскому искусству, имиджу
современного человека дают прочные знания по предмету и высокий уровень
прикладных умений и навыков. В 2014 году Большой Золотой медалью
«УчСиб-2014» отмечен проект сетевого взаимодействия «Правила дорожные
знать каждому положено», предполагающий формирование у школьников
культуры осознанного безопасного поведения на дорогах в условиях
современного мегаполиса.
В
2013
году
запущен
социально-педагогический
проект
по
профориентации «Перспектива профессионального старта» с подростками
детского дома №13, направленный на обучение навыкам профессионального
самоопределения, предполагающий создание профориентационного клуба как
особого социально-развивающего пространства общения детей различных
социальных категорий. Цель клуба: формирование системы поддержки
профессионального самоопределения детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, а также старшеклассников Центрального округа г. Новосибирска. В
рамках
данного
проекта
разработаны
краткосрочные
программы
профессиональных проб для старшеклассников района, по направлениям:
парикмахерское искусство, автодело, швейное дело. В перспективе планируется
расширение видов программ профессиональных проб по профессиям:
автослесарь, маникюрша, раскройщик.
Направления реализации профильного обучения в 2013 году
Класс

Профиль

1 -8 классы

Хореографическая подготовка

1 -11 классы

Театральное искусство

9-11 классы
9-11 классы

Автодело
Парикмахерское искусство

ЦДО «Алые паруса» уделяется особое внимание и формированию культуры
безопасного образа жизни. Сегодня крайне актуально овладение подрастающим
поколением навыками адекватного реагирования в нестандартных жизненных
ситуациях, формирование чувства сопереживания и взаимопомощи,
ответственного отношения к окружающей среде. Все эти и многие другие задачи
успешно решаются в рамках творческих объединений – «Школа выживания»
(педагог Махнев М.Ю.) и «Школа безопасности» (Жебит П.М.) Традиционной для
ЦДО «Алые паруса» является организация краткосрочных профильных смен
городского и областного уровней – «Юный десантник», «Юный спасатель»,
Профильная смена ВПК, в том числе десантного профиля. Проект смены
«Юный десантник» в 2012-13 учебном году стал лауреатом Областного конкурса
методических материалов по организации летнего отдыха детей и подростков.
В образовательных стандартах второго поколения также актуализирована
необходимость выстраивания системной работы по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. В 2010-11 учебном году ЦДО «Алые
паруса» выступил инициатором реализации на своей базе комплексной
образовательной программы «Готов к труду и защите Отечества» (педагоги
Руднев О.И., Шилинкин Н.И.). Основной контингент обучающихся по этой
программе – подростки и старшие школьники, что имеет огромное значение в
плане подготовки молодежи к службе в армии, в патриотическом воспитании в
целом. Уже за первый год реализации этой программы обучающиеся стали
победителями соревнований по комплексу «Готов к труду и защите Отечества»,
по лыжному многоборью, по военному пятиборью, по современному пятиборью и
полиатлону, по морскому многоборью различных уровней. В рамках «УчСиб–
2014» представлен сетевой проект «Развиваем гражданское самосознание»
ЦДО «Алые паруса» и СОШ №137, в основе которого положен комплекс
ГТЗО. Проект отмечен Малой Золотой медалью «УчСиб – 2014».
В 2013 году по результатам итоговой аттестации окончили обучение 1934
обучающихся.
Качество итоговых работ



количество программ одного года обучения - 127



количество программ двух лет обучения - 6



количество программ трѐх лет обучения - 13



количество программ четырѐх лет обучения - 4



количество программ десяти лет обучения – 1

Управление инновационными процессами и
процессом развития инновационного потенциала педагогических кадров
Обновление содержания образовательного процесса ЦДО «Алые паруса» и
достижение нового современного качества образования на всех уровнях
предполагается посредством совершенствования содержания, организационных
форм, методов и образовательных технологий, ориентированных на саморазвитие
личности.
С 2011 года в учреждении реализуется программа опытноэкспериментальной
деятельности
«Инструментально-диагностическое
обеспечение внеурочной деятельности школьников в условиях реализации
ФГОС» (научный руководитель – Боровиков Леонид Иванович, к.п.н.,
профессор кафедры Педагогики и писхологии НИПКиПРО). Программа
реализуется на базе следующих образовательных учреждений: МБОУ ДО ЦДО
«Алые паруса», МБОУ ДОД ЦВР «Галактика», МБОУ ДОД ДДТ «Октябрьский»,
МБОУ «СОШ №61» г. Новосибирска, МБОУ «СОШ №168 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Новосибирска.
Также в реализации Программы принимает участие МОУ ДО «Центр
дополнительного образования» города Искитима. Организатором опытноэкспериментальной работы является МБОУ ДО ЦДО «Алые паруса» (директор
Черных
Д.В.).
Деятельность
осуществляется
в
рамках
Городской
экспериментальной площадки (Приказ ГУО Мэрии города Новосибирска №403од «О присвоении статуса городской экспериментальной площадки» от 1 марта
2012 года) и предусматривает внедрение и функционирование экспериментальной
модели персонифицированной
системы мониторинга дополнительного
образования детей.
Особое внимание уделяется повышению профессионального мастерства
педагогических работников. Система подготовки и повышения квалификации
педагогического персонала и работников ЦДО «Алые паруса» направлена на
повышение профессионализма, совершенствования корпоративной культуры.
Педагогические работники в рамках разработанного графика прохождения
аттестации по должности ежегодно проходят курсовую подготовку по

повышению квалификации (за счет дотаций из средств бюджета,
софинансирования образовательных услуг администрацией учреждения). Курсы
повышения квалификации также предусмотрены для непедагогического
персонала, в дальнейшем планируется разработка внутреннего положения о
повышении квалификации непедагогического персонала на рабочем месте.
Показатели системы повышения квалификации и переподготовки кадров в
2012-13 учебном году
Наименование показателя

Единица

Количество

измерения

Всего педагогов в ОУ

чел.
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Педагоги, аттестованные на высшую квалификационную

чел. / %

10/23,8%

чел. / %

6/14,3%

чел.

4

чел. / %

20/47,6%

чел. / %

20/47,6%

категорию
Педагоги, аттестованные на первую квалификационную
категорию
Руководители ОУ (директора и заместители директора),
прошедшие повышение квалификации
Педагоги, прошедшие повышение квалификации (в т.ч. по
модульно-накопительной системе), из них:
педагоги учреждений дополнительного образования по
ФГОС
Молодые педагоги (со стажем до 3 лет), из них

чел. / %

13/30,9%

закрепились в системе образования

чел. / %

13/100%

прошли повышение квалификации

чел. / %

3/23%

чел.

6/2/3

Сердце отдаю детям

чел.

6/2/3

Новой школе - современный учитель

чел.

1/0/1

Участники / победители / лауреаты конкурсов проектов и

чел.

10/10/0

чел.

2

Участники / победители / лауреаты конкурсов
профессионального мастерства педагогов:

программ:
Работники образования округа, обучающиеся по целевому
набору в магистратуре, аспирантуре
Руководители и педагоги - участники конференций,
семинаров, мастер-классов, выставок, фестивалей по
обмену инновационным управленческим и педагогическим

чел. %

39/84,7%

опытом
Руководящие и педагогические работники, представившие

чел. /%

27/58,6%

свой профессиональный опыт педагогическому
сообществу через конференции, семинары, мастер-классы,
круглые столы и т.д., в том числе:
на международном уровне

чел.

4

на федеральном уровне

чел.

3

на региональном уровне

чел.

6

на муниципальном уровне

чел.

17

на окружном уровне

чел.

4

Руководящие и педагогические работники, представившие

чел.

16

чел./%
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информационно – коммуникационные технологии (ИКТ)

чел./%

11/26,1%

здоровьесберегающие технологии

чел./%

22/52,3%

технологии проектной и исследовательской деятельности

чел./%

22/52,3%

технологии интегрированного обучения

чел./%

22/52,3%

технологии дифференцированного обучения

чел./%

3/7%

технологии проблемного обучения

чел./%

2/4,7%

технологии коммуникативной дидактики

чел./%

20/47,6%

технологии реализации гендерного подхода

чел./%

2/4,7%

технологии личностно-ориентированного обучения

чел./%

40/95,2%

ТРИЗ

чел./%

6/14,2%

Технологии раннего и интенсивного обучения грамоте

чел./%

1/ 2,3%

свой профессиональный опыт в СМИ, публикациях
Педагоги, освоившие и эффективно внедряющие
современные образовательные технологии:

Педагоги - участники реализации различных

чел.
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муниципального уровня

чел.

42

уровня ОУ

чел.

42

инновационных проектов и программ, из них:

На сегодняшний день в учреждении реализуется программа «Школа
совершенствования профессионального мастерства сотрудников ЦДО «Алые
паруса», предусматривающая ежегодную курсовую подготовку педагогов по
владению

современными

презентационной

и

педагогическими

аналитико-прогностической

технологиями,

повышению

культуры

дальнейшей

с

выработкой плана саморазвития педагога и общепрофессионального кодекса
поведения.
В январе 2014 года по результатам конкурсного отбора ЦДО «Алые паруса»
открыты два консалтинговых центра по вопросам Реализации задач духовнонравственного воспитания средствами русской традиционной культуры и
Организации
процесса,

психолого-педагогического
творческая

группа

сопровождения

педагогов

«Школа

образовательного
совершенствования

профессионального мастерства педагогов», которая уже на этапе запуска проекта
получила расширение до областного уровня по географии участников.
В рамках консалтингового центра по вопросам Организации психологопедагогического сопровождения образовательного процесса в ноябре 2013 года
был дан старт годовому циклу психологических тренингов, проводимых
творческим коллективом психологической службы ЦДО «Алые паруса». Первым
мероприятием

цикла

стал

открытый

семинар-практикум

для

педагогов-

психологов образовательных учреждений всех типов и видов Центрального
округа города Новосибирска «Профилактика профессионального выгорания:
серьезно, интересно, позитивно», прошедший 20 ноября в ЦДО «Алые паруса». В
работе двух секций приняли участие 32 специалиста из шести районов нашего
города, работающих в сфере образования, в числе которых педагоги-психологи,
директора и заведующие детских садов,

психологи, занимающиеся частной

практикой. С 10 по 16 февраля в Центре дополнительного образования «Алые
паруса» прошла Открытая окружная «Неделя психологии – 2014». В рамках этого
проекта состоялось 11 мероприятий для педагогов, психологов, родителей и
детей. Всего участниками Открытой окружной «Недели психологии–2014» стали
209 специалистов, работающих в системе образования г. Новосибирска. Всем
участникам были выданы сертификаты. По результатам Недели психологии,
педагог-психолог ЦДО «Алые паруса» и главный организатор Недели психологии
была приглашена для чтения лекций в Новосибирском институте повышения
квалификации

и

переподготовки

работников

образования.

Также

психологической службой ЦДО «Алые паруса» в отчетный период проведено 120
консультаций по вопросам обучения, развития и воспитания детей.
С 2010 года традиционно на базе ЦДО «Алые паруса» проводится Открытый
региональный семинар-практикум «Сохранение и развитие русской традиционной
культуры в современном образовательном пространстве». Цель семинара содействовать возрождению русской традиционной культуры как духовнонравственной основы сохранения национального менталитета. В рамках
тематических

секций

семинара

традиционно

проходят

мастер-классы

и

презентации, где педагоги-мастера в области РТК знакомят с результатами своей
опытно-экспериментальной работы. В 2013 году участниками семинарапрактикума стали более 230 педагогов из образовательных учреждений города
Новосибирска и Новосибирской области.
В рамках творческой группы педагогов «Школа совершенствования
профессионального мастерства педагогов» были проведены: 14.03.2014 в рамках
участия ЦДО «Алые паруса» в «УчСиб-2014» Открытый семинар-практикум
«Профессионально-личностное развитие

педагога в современном конкурсном

пространстве», 17.04.2014 Открытая городская стажерская площадка «Проектная
деятельность в УДО: опыт внедрения и мониторинга реализации в рамках ФГОС,
перспективы развития».
Особой

популярностью

пользуется

Открытый

городской

конкурс

прикладного и изобразительного творчества «Мама – главное слово в каждой
судьбе», проводимый ЦДО «Алые паруса», в 2013 году в нем приняли участие
более 400 человек, что в три раза больше относительно участия в данном
конкурсе в 2010 году.
В 2013 году с целью пропаганды и популяризации декоративно-прикладного
творчества ЦДО «Алые паруса» организован фестиваль «Творю красоту своими
руками», который проводится два раза в год в дни школьных каникул под
девизом: «Традиции храним» и «Взгляд в будущее». В рамках фестиваля
проходят мастер-классы для педагогов ДПТ учреждений и организаций общего и
дополнительного образования, и выставка работ педагогов и детей. Организация

выставки позволяет не только выявить талантливых детей, но дать возможность
проявить себя в творчестве учащимся коррекционных школ. Уже за полгода
прослеживается особая востребованность данного фестиваля – за полгода
количество участников выросло в четыре раза.
Также в 2013 году с целью повышения мотивации обучающихся к
получению профессии парикмахер ЦДО «Алые паруса» запущен проект
Областного детско-юношеского смотра-конкурса парикмахерского искусства
«Мир красоты», предполагающий участие в соревнованиях обучающихся
творческих объединений школ и УДО. По многочисленным просьбам участников,
данный смотр-конкурс решено сделать ежегодным.
Результаты работы педагогов ЦДО «Алые паруса» традиционно получают
самые высокие награды на конкурсах и в соревнованиях различных уровней. В
копилке педагогических достижений ЦДО «Алые паруса» за 2013 год – золотые
медали

Всероссийских

заочных

конкурсов

«Призвание

–

воспитатель»

оригинальных замыслов, перспективных инициатив, инновационной практики
обучения, воспитания, развития и социализации детей в современном ДОУ под
эгидой Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры (Живетьева А.В., Лукьянова И.А.); «Росточек: мир спасут дети»
инновационных идей и опыта обучения, воспитания и развития детей
дошкольного возраста под эгидой Международной славянской академии наук,
образования, искусств и культуры (Лукьянова И.А., Живетьева А.В., Афанасьева
Ю.Ю., Михалева В.Е.), «Патриот России» инновационных идей и опыта
патриотического воспитания детей и молодежи (Лукьянова И.А., Живетьева А.В.,
Афанасьева Ю.Ю.).
В

2013

году

театральный

коллектив

«БИСС-22»

стал

Победителем

Межрегионального фестиваля любительских театров «Золотая кобра». Четыре
года подряд коллектив студии становится лауреатом фестиваля детского и
юношеского творчества «Времен связующая нить» (г. Новосибирск).
В декабре 2013 года в г. Владикавказ прошел финал III Всероссийского
конкурса работников образовательных учреждений «Воспитать человека-2013».

Двое педагогических работников Центра дополнительного образования «Алые
паруса» впервые представляли в данном конкурсе город Новосибирск и
Новосибирскую область. По итогам конкурса они были заслуженно награждены
Дипломами II степени: педагог дополнительного образования Афанасьева Юлия
Юрьевна в номинации «На благо Отечества» и методист Хомченко Наталья
Евгеньевна в номинации «На одной волне»
Динамика эффективности представления опыта ЦДО «Алые паруса»
по результатам внешней экспертизы
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Услуги, предлагаемые ЦДО «Алые паруса» в рамках муниципального задания

Единица

Наименование услуги

измерения

Количество

пользование информационно-методическим фондом ЦДО
«Алые паруса»

человек

170

пользование актовым залом

человек

6360

создание условий для роста профессионального мастерства

учреждений/

педагогов учреждений города

человек

6/60

реализация функций по методическому сопровождению
деятельности учреждений города по реализации
государственных образовательных стандартов, аттестации

учреждений/

педагогических работников

человек

6/60

Итого:

человек

6650

Таким образом, на сегодняшний день ЦДО «Алые паруса» обладает
достаточным потенциалом для обеспечения комплекса условий для творческого
самоопределения

обучающихся

в

образовательной среде Центрального округа:

профессионально-ориентированной



высокая квалификация педагогических кадров и их богатый потенциал

инновационной деятельности, позволяющий стабильно демонстрировать высокие
результаты в рамках профессиональных конкурсов различного уровня и
направленности;


разнообразие предлагаемых программ и социально значимых проектов,

реализуемых ЦДО «Алые паруса» при поддержке Администрации Центрального
округа города Новосибирска;


богатый опыт ЦДО по созданию комплексных проектов, позволяющих

интегрировать возможности дополнительного и общего образования для решения
актуальных образовательных проблем.
Определяя

перспективы развития ЦДО «Алые паруса», педагогический

коллектив пришѐл к выводу, что необходимо не только сохранять традиционные
образовательные направления, но развивать новые направления дополнительного
образования детей, разрабатывать модели предпрофильной и профильной
подготовки на основе принципов средового подхода, внедрять педагогические
технологии,

обеспечивающие

успешное

личностное,

профессиональное самоопределение обучающихся.

жизненное

и

4. Социально-педагогическая миссия Центра дополнительного образования
«Алые паруса»
Миссия Центра дополнительного образования «Алые паруса»

(далее –

ЦДО) сформулирована с учетом положений проекта Межведомственной
программы

развития

дополнительного

образования

детей

в

Российской

Федерации до 2020 года, проекта Концепции развития дополнительного
образования, стандарта ИСО 29990:2010: «Образовательные услуги в области
неформального образования и обучения. Основные требования к организациям,
предоставляющим

услуги»,

предложенного

техническим

комитетом

Международной организации по стандартизации, конкурентных позиций и
стратегического

потенциала

педагогического

коллектива

учреждения,

выделенных на основе анализа образовательной ситуации, сложившейся в
Центральном округе города Новосибирска.
Миссия образовательного учреждения представляет собой систему общих
установок и принципов, определяющих предназначение и роль ЦДО в
муниципальном

образовании,

экономическими субъектами

взаимоотношения

с

другими

социально-

округа, соотношение с региональной системой

образования.
Миссия

ЦДО

заключается

в

создании

условий

для

достижения

обучающимися уровня социальной зрелости, способности к творческому и
профессиональному

самоопределению,

и

одновременно

в

развитии

инновационного потенциала педагогического сообщества Центрального округа в
сфере

обеспечения

качества

патриотического

воспитания

и

духовно-

нравственного развития личности гражданина России.
Для этого поставлены стратегические цели развития учреждения:
1) выход образовательного учреждения на ключевые позиции как
инновационной

открытой

образовательной

системы,

ориентированной

на

организацию такой жизнедеятельности детей и подростков, которая способствует
формированию ценностей и компетенций для профессионального и жизненного
самоопределения;

2) предоставление широкого спектра образовательных услуг высокого
качества, гарантирующих

выпускникам оптимальные стартовые возможности

для успешной самореализации в социуме;
3) создание в образовательном учреждении развивающей профессионально
ориентированной

образовательной

среды,

которая

будет

способствовать

максимальному развитию социально активной, творческой личности, способной к
самостоятельному ответственному выбору жизненного пути;
4)

реализация

вариативных

программно-проектных

форм

развития

инновационного потенциала педагогических кадров Центрального округа.
Основным ключевым звеном в реализации заявленных идей является
система

управления

процессом

обеспечения

качества

–

актуальное

направление в деятельности команды менеджеров нашего образовательного
учреждения.
Структура организационной модели развития инновационного потенциала
педагогических кадров включает в себя пять основных компонентов (рис. 1).

Консалтинговый центр по
организации психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса
в рамках внедрения
ФГОС2

Педагогический комплекс
«Воспитание и
традиционная русская
культура» (апробация
форм и технологий
духовно-нравственного
воспитания)

Центр дополнительного
образования «Алые паруса»
как информационноресурсное агентство по
развитию инновационного
потенциала педагогических
кадров

Образовательнооздоровительный комплекс
«Алые паруса» на базе
ДООЛ для реализации
краткосрочных
профильных смен и
образовательных сессий
Стажерская площадка
«Управление процессом
обеспечения качества
дополнительных
образовательных услуг»

Инновационная
площадка по внедрению
моделей
профориентационной
деятельности и
профильному обучению

Пилотная площадка по
реализации проектных
форм взаимодействия в
сфере гражданского и
патриотического
воспитания

Организационно-содержательная
потенциала

педагогических

кадров

модель

развития

реализуется

на

инновационного

основе

партнерского

взаимодействия с НИПКиПРО, НГПУ, ГЦРО НЦСиМ.
Для создания образовательно-оздоровительного комплекса «Алые паруса»
необходимо выделение и введение в состав ЦДО «Алые паруса» детского
образовательно-оздоровительного лагеря.
Одним из ведущих направлений деятельности ЦДО «Алые паруса» как
ресурсного агентства является оценка качества образовательных услуг по
приоритетным направлениям программы развития, разработанной с учетом
требования

системы

ISO

9001:2010:

система

программно-методического

обеспечения, система воспитательной работы.
В соответствие с миссией образовательного учреждения определены задачи
для достижения стратегических целей и объективные индикаторы их достижения
(динамика качества образования в учреждении дополнительного образования,
внешних

оценок, квалификации

педагогов

дополнительного

образования,

доступность предпрофильной подготовки и профильного обучения, развитие
материально-технической базы и другого ресурсного обеспечения).
Инновационное развитие Центра дополнительного образования «Алые
паруса» основано на использовании системно-деятельностного, средового и
профессионально-ориентирующего

подходов,

реализация

которых

осуществляется в соответствии с практическим инструментарием стратегического
менеджмента, учитывающего социальный заказ, миссию образовательного
учреждения, его внешнюю и внутреннюю среду, целевые установки и
стратегическую концепцию.

5. Основные положения концептуального обоснования
Программы развития «Самоопределение творческой личности в
профессионально-ориентированной образовательной среде»
5.1 Ведущие концептуальные идеи Программы развития
Ведущей концептуальной идеей разрабатываемой программы развития
«Самоопределение творческой
образовательной

среде»

личности в профессионально-ориентированной

является

идея

творческого

самоопределения

обучающихся как одного из важнейших компонентов личностного, жизненного
и профессионального самоопределения, механизмы действия которого связаны с
выявлением значимых и психологически характерных для личности ориентиров
профессионального

развития,

жизненных

ориентиров,

реализующихся

одновременно с практическим освоением различных видов социального опыта.
Процесс

творческого

самоопределения

обучающихся

в

учреждении

дополнительного образования должен осуществляться целенаправленно во
взаимосвязи индивидуальной и совместной деятельности, ориентированной на
создание ситуации личностного и профессионального успеха всех участников
образовательных отношений на основе субъект-субъективных отношений с
учетом возможности их самореализации в различных видах образовательной,
творческой, социально значимой и трудовой деятельности.
Проблему самоопределения мы рассматриваем вслед за С.Л. Рубинштейном
как проблему свободы, когда ребѐнок

в образовательной среде становится

субъектом собственного развития (саморазвития) с обобщенным отношением к
миру и себе.
С педагогической точки зрения творческое самоопределение обучающихся –
это развѐрнутый во времени процесс приобщения к творчеству, развития
посредством

творческой

индивидуальностью,
многомерностью.

этот

деятельности
процесс

и

осознания

характеризуется

себя

творческой

динамичностью

и

Творческая индивидуальность как высшая стадия развития личности,
характеризуется

самостью, целостностью, сформированностью ценностно-

смысловых установок.
При углублѐнном анализе такого феномена как творческое самоопределение
появляется необходимость в двуаспектности его рассмотрения.
Творческое самоопределение в условиях учреждения дополнительного
образования детей может рассматриваться и как процесс, и как результат
целенаправленной педагогической деятельности.
Концептуальным положением для определения миссии образовательного
учреждения является

выдвинутое Е.А. Климовым положение о том,

что

профессиональное самоопределение рассматриваться не «в эгоистическом
смысле, а в приобщении к обществу, к цивилизации, к культуре».
Процесс самоопределения обучающихся в учреждении дополнительного
образования детей обусловлен расширением

и углублением творческой,

общественно значимой (трудовой, познавательной, игровой, коммуникативной)
деятельности

учащихся,

формированием

нравственной,

эстетической

и

экологической культуры.
Сущность

личностного,

жизненного

и

профессионального

самоопределения рассматривается как поиск и нахождение обучающимся
личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой творческой,
учебной, социально значимой, трудовой деятельности, а также - нахождение
смысла в самом процессе самоопределения.
Разрабатываемая структурно-содержательная

модель деятельности Центра

дополнительного образования «Алые паруса» по реализации программы развития
осуществляется на основе положений системно-деятельностного подхода (А.Г.
Асмолов, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.), средового подхода (Ю.С.
Мануйлов, Г.Г. Шек, В.А. Ясвин

и др.),

подхода (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников и др.).

профессионально-ориентирующего

5.2 Конструирование профессионально-ориентированной образовательной
среды творческого самоопределения обучающихся
Профессионально-ориентирующую

образовательную

среду

мы

представляем как совокупность предметно-пространственного, поведенческого,
событийно-деятельностного, информационного и культурного окружения, в своѐм
единстве обеспечивающую успешное творческое самоопределение обучающихся.
Конструирование профессионально-ориентированной образовательной среды
включает взаимосвязь трѐх системообразующих элементов:
 конструирование

системы

психолого-педагогических

контентов

творческого самоопределения обучающихся;
 конструирование системы внешних средовых педагогических влияний на
процесс самоопределения обучающихся;
 конструирование системы социальных практик творческой деятельности
обучающихся в социуме района.
Первая система представлена
информационно-познавательным
прогностической

оценки

и

активизационно-мотивационным контентом,
контентом,
регуляционным

контентом

рефлексивно-

контентом

творческого

самоопределения обучающихся.
Вторая систему составляют несколько уровней средового воздействия:
воздействия среды воспитания семьи, воздействие среды общеобразовательного
учреждения, воздействия среды детского сообщества, воздействия социальнообщественной среды района и города, в котором проживает обучающийся.
Третья система представляет совокупность социальных
которых

обучающийся,

используя

ресурсы

практик, в ходе

общественных

институтов,

организаций и учреждений, позитивно воздействует на систему общественных
отношений, преобразует социум и обогащает свой социальный опыт творческой
деятельности, развивается сам, реализуя свой творческий потенциал.

5.3. Педагогическая модель
профессионально-ориентированной образовательной среды

Профессионально-ориентированная образовательная среда

Воздействие среды
воспитания семьи

Социальные

Информационнопознавательный
контент

Самоопределени
е творческой
личности
Контент
рефлексивнопрогностическо
й оценки

Регулятивный
контент

Воздействие среды
детского сообщества

Активизационномотивационный
контент

творческой

Воздействие социальнообщественной среды

практики

деятельности
Воздействие среды
общеобразовательного учреждения
учреждения

МБОУ ДО города Новосибирска –
Центра дополнительного образования «Алые паруса»

5.4. Композиция приоритетных составляющих модели воспитанника
Центра дополнительного образования «Алые паруса»
Сферы личностного, профессионального и жизненного самоопределения
конкретизируются посредствам конкретных образовательных областей, отражая
определѐнный в Национальной образовательной инициативе уровень качества
образования,

гарантирующий

выпускникам

образовательных

учреждений

эффективную адаптацию к изменяющимся социально-экономическим условиям
современного общества, готовность к самостоятельному определению стратегии
профессионально-личностного

становления,

готовность

к

сохранению

и

приумножению достижений науки и культуры.
Федеральный
поколения

(а

государственный

изначально

и

образовательный

Федеральные

стандарт

государственные

второго

требования),

Программа развития воспитательной компоненты ориентируют педагогические
коллективы на создание условий для

становления следующих личностных

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»):
 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского

общества,

многонационального

российского

народа,

человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества;
 креативный

и

критически

мыслящий,

активно

и

целенаправленно

познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для
человека и общества, мотивированный на образование и самообразование в
течение всей своей жизни;
 владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный

на

творчество

и

современную

инновационную

деятельность;
 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационную деятельность;

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьѐй, обществом,
государством, человечеством;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого
человека и других людей;
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого
развития.
В соответствии с концептуальными идеями развития образовательного
учреждения,

и

ориентацией

на

перечисленные

выше

личностные

характеристики выпускника современного образовательного учреждения, нами
была

выстроена

композиция

приоритетных

характерных

для

каждой

возрастной категории ключевых компетентностей воспитанника Центра
дополнительного образования «Алые паруса»:
 компетентность в сфере взаимодействия обучающегося с самим собой, с
окружающими его людьми, со своим жизненным опытом (личностная
компетентность);
 компетентность в сфере взаимодействия с обществом (социальная
компетентность);
 компетентность в сфере взаимодействия с природой (познавательная
компетентность);
 компетентность в сфере взаимодействия с человеческой природой
(предметно-деятельностная компетентность).
Целостность

процесса

творческого

самоопределения

воспитанника

образовательного учреждения обеспечивается реализацией следующих функций в
формируемой профессионально-ориентированной образовательной среде:

 самопонимания

(рефлексивная

мыследеятельность

личности,

«произведение» личностного смысла);
 самореализация (выявление, раскрытие и опредмечивание своих
сущностных сил);
 самоутверждение (осознание себя и отношение к себе через
предъявление своего творческого Я другим людям и для которых оно
выступает в качестве субъекта);
 саморазвитие

(самосознание

человека,

обеспечивающее

неповторимость и открытость его творческой индивидуальности);
 самооценка (сопоставление потенциала, стратегии, процесса и
результата своего и других в учебно-образовательной деятельности).

Модель воспитанника образовательного учреждения структурирована по
трѐм основным составляющим:
Ценностно-смысловая

Деятельностно-

Социально-поведенческая

составляющая

операциональная

составляющая

составляющая
Обеспечивает функцию Обеспечивает

функцию Обеспечивает

функцию

самоотношения,

самооценки и саморазвития, самореализации

и

самопонимания,

раскрывает

в

саморазвития

механизм самоутверждения

является становления

основанием

и

развития профессионально-

творческой

ориентированной

субъектности личности, индивидуальности,
определяет

образовательной

среде

морально- мировоззренческого аспекта социальной

этические отношения и субъектной
представления

личности

обучающегося

который

среде

позиции Центрального
как

созидателя, функцию

связан

успешностью

и

округа,
формирования

с профессиональной

процесса направленности

самоопределения

функцию

личности,
приобретения

социального опыта успешной
творческой деятельности

5.5. Базовые принципы организации профессионально ориентированной
образовательной среды
 Принцип личной успешности – ориентация образовательного процесса на
создание ситуации личностного и профессионального

успеха всех

участников образовательных отношений;
 Принцип свободы выбора – любое обучающее или управляющее действие
предоставляет право обучающемуся на самостоятельный выбор траектории
развития;
 Принцип открытости – осваиваемая информация, получаемые знания и
умения

носят

практико-ориентированный

показывается система связей и
компетенций в социуме;

характер,

обучающимся

границы применения получаемых

 Принцип активизации творческой социально значимой деятельности –
освоение новых знаний и умений

преимущественно осуществляется в

форме активной творческой деятельности, ориентированной на социально
значимые для обучающегося эффекты;
 Принцип обратной связи – координация процесса обучения и развития
обучающихся выстраивается с помощью приѐмов обратной связи;
 Принцип проектирования идеального образца – формирование ценностносмысловых установок личности обучающегося осуществляется на основе
выстраивания позитивного

личностно значимого

образа взрослого

человека;
 Принцип интеграции педагогических возможностей различных типов
сред (экономической, социальной, культурной и др.) – обеспечение
целостности образовательного процесса, образовательных и социальных
систем,

влияющих

на

эффективность

процессов

самоопределения

обучающихся.
5.6. Профессиографическая модель развития инновационного потенциала
педагогов дополнительного образования ЦДО «Алые паруса»
Настоящая профессиографическая модель разработана с учѐтом специфики
реализации

приоритетных

задач

по

формированию

профессионально-

ориентированной образовательной среды образовательного учреждения на период
2014–2017 гг.
Основная задача педагога дополнительного образования, работающего в
режиме инновационной деятельности по формированию профессиональноориентированной

среды,

заключается

в

непрерывном

совершенствовании

готовности к выработке оптимального педагогического обеспечения учебнообразовательного процесса, строящегося на центральной идее самоопределения
личности обучающегося в условиях учреждения дополнительного образования
детей на основе создания ситуации личностного успеха всех участников
образовательных отношений.

Формируемая образовательная профессионально-ориентированная среда
требует от педагога дополнительного образования готовности к свободному и
ответственному выбору инновационных форм, методов и средств обучения,
непрерывному саморазвитию и рефлексии, обеспечивая тем самым возможности
для активизации процессов самоопределения обучающихся. Эффективное
достижение поставленной цели зависит от степени раскрытия и активизации
инновационного потенциала педагога. Под инновационным потенциалом
педагога мы вслед за А.А. Тихоновым определяем способность педагога к
самореализации конструктивных изменений в педагогической деятельности и
своей личности.
Развитие

инновационного

потенциала

педагога

дополнительного

образования рассматривается как процесс внесения новых элементов в
субъективный опыт самоорганизации изменений педагога как профессионала.
Профессиографическая модель развития инновационных потенциалов
педагога дополнительного образования включает в себя следующие три
составляющие:


развитие базовых компонентов профессиональной компетентности

(общетеоретический,

психолого-педагогический,

методико-операциональный,

функционально-предметный);


развитие профессиональной позиции личности педагога (установки,

взгляды, ценностно-смысловые ориентиры, принципы);


развитие специальных качеств-характеристик педагога-инноватора.

Динамика развития инновационных потенциалов педагога дополнительного
образования

сопряжена

с

процессами

его

самосовершенствования

как

профессионала.
На предварительном этапе проведена большая работа по повышению
дидактической культуры педагогов дополнительного образования ЦДО «Алые
паруса», выявлению, обобщению инновационного педагогического опыта
коллектива и апробация интерактивных форм педагогического взаимодействия и
обмена опытом, как в рамках учреждения, так и во внешней среде.

В планируемом периоде процесс развития инновационного потенциала и
самосовершенствования педагога дополнительного образования включает в себя
следующие этапы:
 самоанализ собственной личности, индивидуального профессионального
опыта, профессионально-педагогического общения;
 проектирование и формирование идеального Я как профессионала;
 формирование программы саморазвития на ближайшую и отдалѐнную
перспективы;
 последовательная реализация программы саморазвития;
 оценочно-рефлексивные действия (оценка эффективности процессов
самосовершенствования);
 внесение корректив и прогнозирование дальнейших результатов работы
по самосовершенствованию себя как профессионала.
Приоритетную

значимость

ориентированной

в

образовательной

формирующейся
среде

профессионально-

учреждения

приобретает

профессионально-личностная готовность педагогов дополнительного образования
к работе по творческому самоопределению обучающихся в различных видах
деятельности. В структурный состав готовности входят следующие элементы:
 осознание

важности

и

значимости

решения

задач

творческого

самоопределения обучающихся в учреждении дополнительного образования
детей средствами социально-ориентированных практик;
 личностно-психологическое принятие активной позиции в реализации
актуальных

задач

творческого

самоопределения

в

конкретном

детском

объединении, стремление последовательно выстраивать систему сопровождения
процесса творческого самоопределения;
 способность

педагога

к

конструктивному

взаимодействию

с

обучающимися, родителями, социальными партнерами, способность к эмпатии,
принятие ребѐнка как творческой личности;

 направленность личности педагога на диалоговый стиль общения с
обучающимися, на создание атмосферы доверия и творческой открытости в
процессе обучения;
 нацеленность педагога на создание условий личного успеха всех
участников образовательных отношений;
 потребность

педагога

в

непрерывном

самосовершенствовании

и

повышении качества своей профессиональной деятельности.
6.Основное содержание стратегии развития Центра дополнительного
образования «Алые паруса»
6.1 Цель и основные задачи Программы развития
Цель программы – создание условий для развития ЦДО «Алые паруса» как
инновационной открытой образовательной и социально-педагогической системы,
ориентированной на создание ситуации личностного и профессионального
успеха, развития культуры самообразования всех участников образовательных
отношений,

удовлетворение

качественном
жизненном

и
и

доступном

потребностей
дополнительном

профессиональном

в

социальном

образовании,

самоопределении

воспитании,
личностном,

творческой

личности

обучающихся.
Основные задачи программы:


Создание организационно-педагогических, финансово-экономических и

материально-технических условий, необходимых для достижения высокого
качества дополнительного образования и социального воспитания детей и
подростков;


Обеспечение доступности дополнительного образования для всех

возрастных групп Центрального округа, создание системы образовательных
услуг, способствующих развитию творческой индивидуальности обучающихся и

обеспечивающих оптимальные стартовые возможности для их успешной
самореализации в социуме;


Создание образовательно-оздоровительного комплекса на базе ДООЛ для

реализации краткосрочных профильных смен и образовательных сессий в рамках
целевых программ основного этапа Программы развития;


Повышение координирующей роли образовательного учреждения в части

активизации деятельности по патриотическому воспитанию

и духовно-

нравственному развитию личности ребѐнка, созданию «единого воспитательного
пространства округа»;


Создание профессионально ориентированной образовательной среды,

обеспечивающей успешность ребѐнка в реализации творческого потенциала,
профессионального и жизненного самоопределения;


Обновление

образовательного

системы

процесса,

программно-методического

создание

образовательных

обеспечения

программ

нового

поколения, учитывающих интересы и потребности современных детей и
подростков, их творческие способности и возможности;


Формирование

единой

системы

психолого-педагогического

сопровождения образовательного процесса и инновационной деятельности
педагогического коллектива;


Реализация индивидуальных образовательных маршрутов профильного

обучения, обеспечивающих условия для эффективного
самоопределения обучающихся,

профессионального

активной самоорганизации и ответственного

отношения к выстраиванию личностной карьеры;


Развитие

системы

государственно-общественного

управления

образовательным учреждением посредством включения общественности в
процесс управления и экспертизы качества образовательных услуг;


Создание целостной открытой системы социального партнѐрства с

родителями,

образовательными

и

научно-методическими

общественными организациями округа и города;

учреждениями,



Повышение уровня

педагогического мастерства и профессиональной

культуры педагогического коллектива с учѐтом современных требований;
 Создание

единой

сетевой

информационно-методической

системы

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.
6.2 Средства и факторы развития образовательного учреждения
В систему комплексного обеспечения качества развития образовательного
учреждения входят следующие средства и факторы:
 Финансово-экономические – направлены на оптимизацию имеющихся и
привлечение дополнительных средств, расширение спектра внебюджетной
деятельности,

а

также

введение

платных

дополнительных

услуг,

обеспечивающих обновление материально-технической базы учреждения;
 Программно-методические – обеспечивают создание единого учебнометодического комплекса вариативных программ нового поколения,
пособий и учебников для дополнительного образования детей и внеурочной
деятельности,

позволяющих

осуществлять

педагогам

и

родителям

дифференцированный подход к обучению ребѐнка;
 Профилизация образования – ориентация на расширение возможностей
профильной и предпрофильной подготовки обучающихся посредством
активизации

ресурсного

потенциала

взаимодействия

учреждения

с

социально-образовательной средой Центрального округа;
 Индивидуализация образования – обеспечение комплекса условий для
проектирования (совместно с ребѐнком, родителями) и реализации
индивидуального

маршрута,

способствующего

реализации

интеллектуального и творческого потенциала ребѐнка, выявлению и
поддержке его одарѐнности.
 Интеграция воспитательного потенциала – способствует повышению
качества

воспитательной

пространстве

округа

деятельности

посредством

в

социально-образовательном

апробации

вариативных

моделей

организации

внеурочной

деятельности,

социально-образовательных

программ и профессионально развивающих проектов.
6.3 Этапы реализации Программы развития
I этап – 2014 год
 определение

приоритетных

направлений

и

продуктивных

способов

развития учреждения в современных условиях Центрального округа;
 запуск

системы

информационно-методического

сопровождения

деятельности по реализации программы развития (сайт учреждения, издание
информационно-методических материалов и проспектов);
 оценочно-диагностическая

и

организационно-методическая

работа

педагогического коллектива по определению условий, форм и механизмов
реализации целевых проектов (подпрограмм) программы развития;
 создание

проблемно-проектных

групп

по

направлениям

развития

образовательного учреждения;
 апробация

пилотных

программно-проектных

форм

по

основным

направлениям программы развития в режиме эксперимента;
 определение системы партнѐрского взаимодействия в социокультурной
среде округа и города.
II этап – 2015-2016 годы
 целевая

подготовка

педагогического

коллектива

инновационных практик по приоритетным

к

реализации

направлениям развития

образовательного учреждения;
 практическая

реализация

целевых

проектов

(подпрограмм)

по

направлениям развития образовательного учреждения;
 осуществление промежуточной диагностики достижения нового качества
дополнительного образования;
III этап – 2017 год
 обобщение и систематизация результатов реализации программы развития
по приоритетным направлениям деятельности;

 рефлексивный анализ результатов качественных преобразований на
различных

уровнях:

программно-методическом,

организационно-

управленческом; материально-техническом и др.
 определение перспектив дальнейшего развития и прогнозирование новых
результатов качественного преобразования системы дополнительного
образования в условиях Центрального округа.
6.4 Планируемые результаты реализации Программы развития
Результат развития – ЦДО «Алые паруса» как целостная открытая система
дополнительного образования современного типа, ориентированная на создание
ситуации

личностного

и

профессионального

успеха

всех

участников

образовательных отношений функционирующая в режиме инновационного
развития

на

основе

интеграционных

связей

и

проектов

партнѐрского

взаимодействия в сфере воспитания, социализации, интеллектуально-творческого
развития и профессионального самоопределения личности ребѐнка.
Основные индикаторы достижения результата развития:
1. Достижение новых лидирующих позиций Центра дополнительного
образования «Алые паруса» в сфере обеспечения оптимальных условий для
творческого, личностного, жизненного и профессионального самоопределения
обучающихся в пространстве Центрального округа.
2. Удовлетворѐнность

воспитанников

и

родителей

качеством

образовательных услуг, расширение спектра направлений образовательной
деятельности и социальных практик на основе социального запроса.
3.

Повышение

качества

программно-методического

сопровождения

творческого, профессионального и личностного самоопределения обучающихся
различных категорий детей, в том числе детей группы риска и детей с особыми
образовательными потребностями.
4. Позитивная динамика показателей личностного развития воспитанников,
их познавательной самостоятельности, развития творческих способностей.

5. Повышение уровня социальной зрелости обучающихся,

их

успешной

самореализации в социуме как патриотов и носителей духовно-нравственных
ценностей.
6. Реализация инновационных практик продуктивного взаимодействия с
образовательными учреждениями округа по апробации вариативных моделей
внеурочной

деятельности

на

основе

идей

активизации

патриотического

воспитания и духовно-нравственного развития личности ребѐнка средствами
традиционной народной культуры.
7. Профессиональный рост педагогического коллектива, повышение уровня
готовности педагогов к осуществлению инновационной деятельности и участию в
конкурсах профессионального мастерства.
8. Увеличение доли родителей и социальных партнѐров, выполняющих
функции

управления

и

оценки

качества

образовательной

деятельности

учреждения.
9. Внедрение

программы

маркетингового

согласования

содержания

образовательных услуг, условий обучения и информационно-технического
обеспечения учебного процесса, направленной на создание условий для
эффективного взаимодействия всех субъектов образования.
10. Устойчивое функционирование разноуровневой системы психологопедагогического сопровождения процессов воспитания, обучения и развития
обучающихся, инновационной деятельности педагогов-практиков.
11. Рост творческих достижений обучающихся и педагогических работников
образовательного учреждения.
6.5. Способы и методы диагностики качества образовательного
процесса
Планируемые результаты
Повышение уровня потребности
детей в дополнительных
общеобразовательных программах и
услугах

Критерии
Сохранность контингента
обучающихся:
– увеличение количества
обучающихся;
– удовлетворенность качеством

Методы и способы
Анализ статистических
данных
Проведение анкетирования
по мотивации выбора
объединений во всех

Создание условий для организации
работы с детьми с ОВЗ

Повышение качества методического
сопровождения программнопроектной деятельности

Повышение качества программнометодического сопровождения отдела
в соответствие с новыми нормативноправовыми актами в области
образования

Повышение качества досуговопознавательных мероприятий

образовательных услуг детей и
родителей
– повышение квалификации
педагогов по направлению
организации работы с детьми с ОВЗ;
– увеличение групп для детей с
ОВЗ;
– увеличение направленностей
общеобразовательных и
предпрофессиональных программ
для детей с ОВЗ;
– разработка проектов совместной
деятельности со СКОШ;
– увеличение количества
реализуемых проектов;
– увеличение количества
обучающихся, задействованных в
рамках проектов;
– увеличение количества
образовательно-методических
комплексов;
– повышение уровня
результативности программнопроектной деятельности
– увеличение количества
общеобразовательных программ по
внеурочной деятельности в рамках
реализации ФГОС;
– увеличение количества
общеобразовательных программ
технической направленности;
– увеличение количества
общеобразовательных программ
социально-педагогической
направленности;
– увеличение количества
общеобразовательных программ
художественной направленности;
– увеличение количества социальнопедагогических проектов
– увеличение количества
лицензированных и
рецензированных авторских
программ и проектов педагогов
– увеличение количества
участников досуговопознавательных мероприятий;
– повышение удовлетворенности
качеством досугово-познавательных

объединениях
Анализ статистических
данных

Анализ статистических
данных

Анализ статистических
данных

Анализ статистических
данных
Анкетирование

Повышение качества обученности по
программам

Развитие системы социального
партнерства
Расширение сфер деятельности

Повышение профессиональной
компетентности педагогического
состава отдела

Совершенствование материальнотехнического обеспечения
деятельности

.

мероприятий
– динамика обученности по
программе (предметные и
метапредметные результаты);
– увеличение количества
индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
– увеличение количества
выпускников, продолживших
обучение по профилю;
– повышение результативности
участия обучающихся в
конференциях, конкурсах,
соревнованиях различного уровня.
– расширение круга социальных
партнеров
– увеличение количества и спектра
деятельности творческих
объединений
– разработка проекта совместной
деятельности с педагогомпсихологом;
– увеличение количества
педагогических кадров, прошедших
успешно аттестацию на
квалификационные категории;
– увеличение количества
педагогических кадров,
участвующих в конкурсах
профессионального мастерства;
– повышение результативности
участия педагогических кадров в
конкурсах профессионального
мастерства
– обновление мебели в кабинетах;
– создание учебнопроизводственных мастерских;
– увеличение количества
оборудования для организации
учебного процесса

Шкалирование, как
основной метод
технологии оценки степени
обученности,
предложенный В.П.
Симоновым
Анализ статистических
данных

Анализ статистических
данных
Анализ статистических
данных
Анализ статистических
данных
Анализ выполнения плана
реализации
Анкетирование

Анализ выполнения плана
АХЧ

7. План реализации и финансирования проектно-программных форм Программы развития
№
п/п

Стратегическая
задача

1

Создание
организационнопедагогических,
финансовоэкономических
и
материальнотехнических
условий,
необходимых
для
достижения
высокого качества
дополнительного
образования
и
социального
воспитания детей и
подростков
Развитие
системы
государственнообщественного
управления
образовательным
учреждением
посредством
включения
общественности в
процесс управления
и
экспертизы
качества
образовательных
услуг
Создание
образовательнооздоровительного
комплекса на базе
ДООЛ
для
реализации

2

3

Наименование
проектнопрограммной
формы
Программа
стратегического
развития в области
качества

Период
реализации

Ответственный
исполнитель

Бюджет
имеющийся

Бюджет/МТО
требуемые

Источник
софинансирования

Социальные
партнеры

2014-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР,
представитель
руководства по
качеству

МТО – 3,6
млн. рублей

МТО – 14,5 млн.
рублей

Договоры о
сотрудничестве,
грантовые средства

Новосибирский центр
сертификации и
мониторинга

Целевая программа
«Управление
процессом
обеспечения
качества
дополнительных
образовательных
услуг»

2015-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР,
представитель
руководства по
качеству,
психологическая,
методическая
службы, ЗСП

ФОТ – 3,2
млн. рублей
МТО – 60
тыс. рублей

МТО – 60 тыс.
рублей

Договоры о
сотрудничестве,
грантовые средства

Новосибирский центр
сертификации и
мониторинга

Целевая программа
«Сфера отдыха детей
и подростков - сфера
творческой
социализации
и
профессиональной

2015-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, Смирнова
Н.В.,
заведующая

ФОТ – 3,2
млн. рублей

Детский
образовательнооздоровительный
лагерь – 2,8 млн.
рублей

Договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства

Образовательные
организации города,
учреждения культуры

4.

5

6.

краткосрочных
профильных смен и
образовательных
сессий в рамках
целевых программ
основного
этапа
Программы
развития

ориентации»

массовым
отделом

Обеспечение
доступности
дополнительного
образования
для
всех
возрастных
групп Центрального
округа,
создание
системы
образовательных
услуг,
способствующих
развитию
творческой
индивидуальности
обучающихся
и
обеспечивающих
оптимальные
стартовые
возможности для их
успешной
самореализации
в
социуме

Целевой
проект
«Приобщение через
погружение.
Этнографический
кабинет ЦДО «Алые
паруса»

2014-2017
гг.

Целевой
проект
организации
процесса
непрерывной
профессиональной
ориентации детей и
подростков
«ЦДО
«Алые паруса» –
территория
профессионального
старта» на основе
преемственности
ФГТ и ФГОС2 как
инновационной
площадки
по
внедрению моделей
профориентационной
деятельности
и
профильному
обучению
Целевые
проекты
«Клуб
интеллектуального
развития «Эрудит»,

2014-2017
гг.

2014-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР,
Афанасьева
Ю.Ю.,
заведующая
структурным
подразделением
Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР,
Писарева Е.А.,
заведующая
структурным
подразделением

ФОТ – 3,2
млн. рублей
МТО – 363
тыс. рублей

МТО – 300 тыс.
рублей

Договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства

НГПУ,
Институт
археологии
и
этнографии СО РАН,
Областной
центр
русского фольклора и
этнографии

ФОТ – 3,2
млн. рублей
МТО – 54
тысячи
рублей

МТО
–
673
тысячи рублей

Договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства

Центр
профессиональной
карьеры, вузы города
Новосибирска

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, Смирнова

ФОТ – 3,2
млн. рублей

Призовой фонд –
100 тысяч рублей
в год

Поддержка
администрации
Центрального
округа,
города,

ОУ
Центрального
округа, города, Центр
детей и юношества
Ярославской области

«Клуб
интеллектуального
развития
«Колесо
истории»
Целевой проект по
абилитации детей с
особыми
возможностями
здоровья
«Калейдоскоп
ремесел»

7

8

9

10

11

Формирование
единой
системы
психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса
и
инновационной
деятельности
педагогического
коллектива
Повышение уровня
педагогического
мастерства
и
профессиональной
культуры
педагогического
коллектива с учѐтом
современных
требований

Создание

единой

2015-2017
гг.

Н.В.,
заведующая
массовым
отделом
Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, Писарева
Е.А.,
заведующая
структурным
подразделением
Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, ЗСП

договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства
ФОТ – 3,2
млн. рублей
МТО – 54
тысячи
рублей

МТО
–
673
тысячи рублей

Договоры о
сотрудничестве,
грантовые средства

СКОШ №60, СКОШ
№37

МТО – 80
тысяч рублей

МТО – 200 тысяч
рублей

Договоры о
сотрудничестве,
грантовые средства

МБОУ СОШ №137

Целевые
проекты
сетевого
взаимодействия УДО
и образовательных
организаций города
Целевая программа
«Психологопедагогическое
сопровождение
образовательного
процесса в рамках
внедрения ФГОС2»

2014-2017
гг.

2014-2017
гг.

Михалева В.Е.,
педагогпсихолог,
методическая
служба, РСП

ФОТ – 3,2
млн. рублей

МТО – 200 тысяч
рублей
Полиграфическая
продукция – 100
тысяч рублей

Грантовые средства

ОУ и учреждения
дополнительного
образования
Центрального округа,
города, ГЦРО

Целевой
проект
«Школа
совершенствования
профессионального
мастерства педагога
дополнительного
образования»,
реализуемый
в
рамках подготовки
педагогов к участию
в
конкурсах
профессионального
мастерства
Городская

2014-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, старший
преподаватель
НИПКиПРО

ФОТ – 3,2
млн. рублей

Полиграфическая
продукция – 100
тысяч рублей

Поддержка
администрации
Центрального
округа,
города,
договоры
о
сотрудничестве

ОУ и учреждения
дополнительного
образования
Центрального округа,
города,
Новосибирской
области, НИПКиПРО,
НГПУ, ГЦРО

2014-2017

Шестакова Н.В.,

ФОТ – 3,2

Договоры

ОУ

о

и

учреждения

сетевой
информационнометодической
системы
взаимодействия всех
субъектов
образовательного
процесса

12

Повышение
координирующей
роли
образовательного
учреждения в части
активизации
деятельности
по
патриотическому
воспитанию
и
духовнонравственному
развитию личности
ребѐнка, созданию
«единого
воспитательного
пространства
округа»

13

Реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
профильного
обучения,
обеспечивающих
условия
для
эффективного
профессионального
самоопределения
обучающихся,
активной

экспериментальная
площадка
«Инструментальнодиагностическое
обеспечение
внеурочной
деятельности
школьников
в
условиях
требований
ФГОС
второго поколения»
Целевая программа
«Формирование
патриотического
отношения
к
внешней среде у
детей и подростков в
условиях
военнопатриотического
клуба
«Алые
паруса»,
посредством
проведения
профильных смен в
ЦДО «Алые паруса»

гг.

заместитель
директора
по
МиПР,
Хомченко Н.Е.,
методист

млн. рублей

2014-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР,
Котлярова А.С.,
заведующая
структурным
подразделением

ФОТ – 3,2
млн. рублей

Целевой
проект
организации
процесса
непрерывной
профессиональной
ориентации детей и
подростков
«ЦДО
«Алые паруса» –
территория
профессионального
старта» на основе
преемственности
ФГТ и ФГОС2 как

2014-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР,
Писарева Е.А.,
заведующая
структурным
подразделением

ФОТ – 3,2
млн. рублей
МТО – 54
тысячи
рублей

сотрудничестве

дополнительного
образования
Центрального округа,
города,
Новосибирской
области, НИПКиПРО,
ГЦРО

Детский
образовательнооздоровительный
лагерь – 2,8 млн.
рублей
МТО – 400 тысяч
рублей

Договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства

ОУ и учреждения
дополнительного
образования
Центрального округа,
города,
Новосибирской
области,
муниципальная
аварийноспасательная служба,
Управление МЧС по
НСО, Новосибирский
военный
институт
внутренних
войск
имени генерала армии
И.К. Яковлева, НГПУ

МТО
–
673
тысячи рублей

Договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства

Центр
профессиональной
карьеры, вузы города
Новосибирска

самоорганизации и
ответственного
отношения
к
выстраиванию
личностной карьеры

14

15

16

17

18

Создание целостной
открытой системы
социального
партнѐрства
с
родителями,
образовательными и
научнометодическими
учреждениями,
общественными
организациями
округа и города
Создание
профессионально
ориентированной
образовательной
среды,
обеспечивающей
успешность ребѐнка
в
реализации
творческого
потенциала,
профессионального
и
жизненного
самоопределения

Обновление
системы
программно-

инновационной
площадки
по
внедрению моделей
профориентационной
деятельности
и
профильному
обучению
Целевая программа
«Школа семьи»

2015-2017
гг.

Целевые
проекты
сетевого
взаимодействия УДО
и образовательных
организаций города
Целевая программа
«Школа
эстетического
воспитания»

2014-2017
гг.

Целевая программа
сетевого
взаимодействия по
организации
образовательного
туризма в рамках
Всероссийского
туристскообразовательного
проекта
«Моя
Родина – Россия»
Методический
проект
«Образовательно-

2015-2017
гг.

2015-2017
гг.

2014-2017
гг.

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, Михалева
В.Е.,
педагогпсихолог,
методическая
служба, РСП
Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, ЗСП

ФОТ – 3,2
млн. рублей

Договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства

НИПКиПРО, НГПУ

МТО – 80
тысяч рублей

МТО – 200
тысячи рублей

Договоры о
сотрудничестве,
грантовые средства

МБОУ СОШ №137

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР, Писарева
Е.А.,
заведующая
структурным
подразделением
Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по
МиПР,
Котлярова А.С.,
заведующая
структурным
подразделением

ФОТ – 3,2
млн. рублей

МТО – 400 тысяч
рублей

Договоры
о
сотрудничестве,
грантовые средства

НГПУ, НИПКиПРО

ФОТ – 3,2
млн. рублей

Детский
образовательнооздоровительный
лагерь – 2,8 млн.
рублей

Договоры о
сотрудничестве,
грантовые средства

Центр детского и
юношеского туризма
и экскурсий
Ярославской области

Шестакова Н.В.,
заместитель
директора
по

ФОТ – 3,2
млн. рублей

Полиграфическая
продукция – 1,08
млн. рублей

Договоры о
сотрудничестве,
грантовые средства

методического
обеспечения
образовательного
процесса, создание
образовательных
программ
нового
поколения,
учитывающих
интересы
и
потребности
современных детей
и подростков, их
творческие
способности
и
возможности

методический
комплекс как базовое
учебное пособие в
системе
дополнительного
образования»

МиПР, ЗСП

