
Основные позиции программы развития МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в 2017 – 2018 уч.г.) 
 

В 2017 – 2018 уч. году  завершилась реализация программы развития МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО"на 2014 – 2017 г.г. и были намечены пути развития на последующие годы. 

 

Целевые приоритеты программы на 2017 – 2018 учебный год были:  

 Доступность и  качество дополнительного образования для всех категорий детей и 

подростков; 

 Повышение социального статуса и профессионального уровня педагогических и руководящих 

работников;  

 Развитие информационных и коммуникационных технологий в системе дополнительного 

образования детей; 

 Развитие сферы социального партнерства дополнительного образования; 

 Удовлетворение вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей, поддержка 

индивидуализации и самореализации человека; 

 Создание условий для успешности каждого учащегося, независимо от места жительства и 

социально-экономического статуса семьи; 

 

Основные направления программы развития МБОУ ДО "Починковский ЦДО" на 2017 – 

2018 уч.год 

 Обеспечение равенства доступа  к дополнительному образованию всех социальных 

категорий детей Починковского района;  

 Обновление содержания  и технологий дополнительного образования детей, применяемых в 

МБОУ ДОД "Починковский ЦДО"; 

 Повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание 

условий для развития мотиваций к научной, учебно-методической, педагогической  деятельности;  

 Использование в образовательном процессе инновационных технологий обучения 

направленных на социализацию учащихся; 

 Обеспечение высокого уровня качества образования посредством тщательного планирования 

методической работы, разработки новых образовательных программ,   изменения и 

усовершенствования существующих программ, системы повышения квалификации педагогов, 

прохождения процедуры аттестации педагогических кадров;  

 Использование механизмов государственно-общественного управления образовательной 

организацией; 

 Развитие материально – технической базы и пространственно-предметной среды, 

обладающей необходимым количеством ресурсов для реализации планов развития; 

 Обеспечение потребностей местного сообщества в дополнительном образовании, 

воспроизводство и развитие социокультурного потенциала территории; 

 Удовлетворение вариативных и изменяющихся потребностей детей и семей 

 

Задачи программы  на 2017 – 2018 уч.год 

 

- Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования для  

формирования у учащихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового 

образа жизни;  

- Совершенствование форм и методов позитивной социализации детей через  вовлечение 

учащихся в социальную практику; 

- Обеспечение необходимых условий, способствующих повышению качества работы 

педагогов и их непрерывному профессиональному развитию. 

 


