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№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Программа развития 

(тема) 

Результаты деятельности в 

образовательной организации за   

2014 - 2017годы 

Позитивные эффекты реализации 

Программы развития  

1 2 3 4 5 

 Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования "МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" 

 

Учредитель: 

Администрация 

Починковского 

муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Юридический и 

фактический адреса:  

607910, Нижегородская 

область,  Починковский 

район, с. Починки, ул. 1 Мая, 

д.2 

Директор:  

Гурьянова Елена Викторовна 

Телефон/факс, адрес 

электронной почты: 8(831 

97) 5-06-74,  

cdo-pochinki@mail.ru  

Сайт:http://cdo-

pochinki.jimdo.com/  

Программа развития 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования  детей 

"Починковский Центр 

дополнительного 

образования детей" на 2014 

– 2017 г.г. 

Нормативно-правовая 

база: 

 Национальная стратегия 

действий в интересах детей 

на 2012 – 2017, утверждена 

Указом Президента 

Российской Федерации от 1 

июня 2012 г. N 761; 

 Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской 

Федерации";  

Проект  "Кладовая успеха"  

Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования  

- Проведён проблемно-ориентированный 

анализ образовательного пространства 

Центра. 

- Успешно реализуются 23 дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- Введены  новые образовательные 

направленности: социально-педагогическая и 

естественнонаучная, 

- Разработаны и внедрены новые 

дополнительные общеобразовательные 

программы: социально-педагогической 

направленности – " Юный корреспондент" и 

"Дневник современной девушки", "Мы 

вместе", "Мой первый Английский", 

туристско-краеведческой направленности  

"Пять дорог"; естественнонаучной 

направленности "Моя планета", "Мир 

экологии"; технической направленности – 

"Мир роботов", "Роботоландия", "Вектор", 

"Город мастеров" 

- Внесены  изменения в существующие  

дополнительные общеобразовательные 

программы - определены партнёры-

организации, с которыми проходит сетевое 

сотрудничество в рамках  реализации 

программ; 

- Дополнительная общеобразовательная 

- Право на осуществление 

образовательной деятельности; 

- Создание условий для  развития 

мотивации подрастающих поколений 

к познанию, творчеству, труду и 

спорту; 

- Обеспечение равенства доступа  к 

дополнительному образованию всех 

категорий детей Починковского 

района;  

- Создание условий для   участия 

детей в вариативных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программах на 

основе добровольного выбора 

учащихся (семей) в соответствии с их 

интересами, склонностями и 

ценностями; 

-  Вариативный подход в  оценке 

образовательных результатов носит 

персональный характер; 

- Ведение мониторинга качества 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

обеспечивает их ежегодную 

эффективную корректировку; 

- Увеличение уровня 
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Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности выдана 

Министерством образования 

Нижегородской области от 

13 октября 2015г., 

регистрационный номер № 

993, серия 52Л01 № 0002843 

 

История 

История Центра 

начинается с  1961 года, 

когда  в с.Починки 

Горьковской области был 

организован Дом пионеров. 

Первые кружки горнистов, 

барабанщиков, 

изобразительного искусства 

разместились на втором 

этаже здания пожарной 

охраны по ул. Ленина. В 

1976 году Дому пионеров 

предоставили небольшую 

часть здания Починковской 

начальной школы, что 

создавало определенные 

трудности в работе, и в 1986 

году состоялся перевод Дома 

пионеров в помещение 

бывшего Госбанка по 

адресу: ул. 1 Мая, д. 2. Здесь 

стали открываться новые 

кружки: биологические, 

кинодемонстраторов, 

фотокружок, 

хореографический. 

 Национальная 

образовательная инициатива 

"Наша новая школа", 

утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 4 

февраля 2010 года № Пр-271;  

 Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 

года № 295-р «Об 

утверждении 

государственной программы 

«Развитие образования" на 

2013-2020 годы»; 

 Порядок организации 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утверждён 

приказом Министерства 

образования и науки РФ  

от 29 августа 2013 г. №1008; 

 Распоряжение 

Правительства 

Нижегородской области от 

28 февраля 2013 года № 429-

р "Об утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") "Изменения в сфере 

образования Нижегородской 

области"; 

 Постановление 

Правительства 

Нижегородской области  от 

программа "Мир из бумаги" стала лауреатом, 

а  программа "Пять дорог" – дипломантом 1 

степени  Всероссийского конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ, (Центр педагогических инноваций 

им. К.Д.Ушинского "Новое образование"),  

-- Разработан и внедрён механизм  оценки 

эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- Участие учащихся в конкурсах разных 

уровней - – 725 человек (100%), 

- Количество призёров и победителей – 285 

человек (17,2%)  

- Результативность участия учащихся Центра 

в областных, всероссийских  и 

международных конкурсах по направлениям 

деятельности с 2014 года повысилась  с 4,8% 

до 9,1%;  

-  Подготовлены и распространены 

методические материалы: 32  методических 

разработки открытых занятий по 

направленностям; 7 методических 

разработок, 4 методических рекомендации), 

24 сценария воспитательных мероприятий; 

 - Сайт Центра постоянно пополняется 

новыми учебно-методическими материалами 

в разделе "В помощь педагогу", 

сформированы тематические папки  по 

образовательным направленностям; 

- Открыты  и действуют группы для 

учащихся "Женский образ" и "Пять дорог" 

(2015, 2016г.), "Мастерская чудес", "Мы 

вместе", "Моя планета" , "Мой первый 

Английский" (2016, 2017 г.г.) в социальной 

сети "ВКонтакте"; 

- На сайте МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

результативности дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- Повышение  устойчивой мотивации 

учащихся на личностный рост, 

приобретение и развитие УУД; 

- Расширение охвата уровня участия в 

конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях; 

- Удовлетворение спроса на 

проведение совместного досуга детей 

и родителей; 

- Осознанный подход родителей и 

детей в выборе Центра, как 

учреждения, оказывающего услуги по 

дополнительному образованию; 

- Родители выступают не только в 

качестве заказчиков, но и в качестве 

партнёров в организации 

образовательной деятельности; 

- Высокий уровень проведения 

мероприятий способствует 

формированию положительного 

имиджа учреждения; 

- Удовлетворённость уровнем 

оказания услуг  учащихся и 

родителей (законных 

представителей); 

- Обеспечение в полном объёме 

материально-технического и 

программно-методического 

оснащения; 

- Привлечение неформальных форм 

дополнительного образования;  

- Исполнение муниципального 

задания в полном объёме. 
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Уделялось большое 

внимание развитию 

пионерского движения. 

 Здесь действовал 

районный пионерский штаб. 

Постепенно Дом пионеров 

становился центром не 

только кружковой, но и 

методической, культурно-

массовой работы. Он 

проводил районные 

праздники, слеты, 

пионерские парады, 

фестивали, выездные школы 

актива и другие 

мероприятия.  

В 1992 году Дом 

пионеров реорганизован в 

Центр дополнительного 

образования детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 октября 2013 года № 802 

"Об утверждении 

государственной программы 

"Развитие образования 

Нижегородской области на 

2014-2016 годы и на период 

до 2022 года". 

Цель программы: 

Создание в МБОУ ДОД 

"Починковский ЦДО" 

необходимых условий для 

современного качественного 

образования и позитивной 

социализации детей. 

Задачи: 

- Совершенствование 

содержания и технологий 

дополнительного 

образования для  

формирования у 

обучающихся 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 

постоянно ведётся информационное 

сопровождение участников образовательного 

процесса 

-  Вовлечение в образовательное 

пространство новых  сетевых партнёров-

организаций; 

- По итогам 2014 – 2017 проведён анализ 

результатов этапа выполнения проекта 

Проект "Шаг в будущее" 

Совершенствование форм и методов позитивной социализации детей  

- Проведён анализ социально-

ориентированной деятельности Центра. 

 - Включение в содержание дополнительных 

общеобразовательных программ 

механизмов взаимодействия с сетевыми 

партнёрами – организациями. 

- Внедрение новых форм и методов 

позитивной социализации учащихся через 

их вовлечение в социальную практику; 

- Взаимодействие Центра и детских 

общественных объединений 

Расширение социокультурных связей через 

реализацию социальных проектов 

- Реализация социально-значимых проектов: 

"Дарим детям радость общения", 

"Книжкина больница", "Открытка 

ветерану", "Покормите птиц зимой", "Аллея 

Победы будет жить", "Доброе сердце" и др.; 

- Проводится  финансовая и методическая 

поддержка детских общественных 

инициатив в рамках районных программ 

"Развитие образования в Починковском 

муниципальном районе", "Профилактика 

правонарушений на территории 

Починковского муниципального района 

Нижегородской области " и др. 

-  Возможность для педагогов и 

учащихся включать в 

образовательный процесс актуальные 

явления социокультурной реальности, 

опыт их проживания и рефлексии; 

- Создание благоприятных условий 

для генерирования и реализации 

детских (подростковых) 

общественных инициатив и проектов, 

в том числе развития волонтёрства; 

- Включение в содержание 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

механизмов взаимодействия с 

сетевыми партнёрами – 

организациями;  

- Внедрение новых форм и методов 

позитивной социализации учащихся 

через  их вовлечение в социальную 

практику;   

- Взаимодействие МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" и детских 

общественных объединений,  

интеграция их усилий в 

формировании гражданской позиции 

личности;  
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развитию. 

Этапы реализации 

программы: 

1-й этап – июнь 2014 – 

август 2014 г.г.- 

подготовительный 

(Проблемно-

ориентированный анализ  

деятельности учреждения. 

Выявление проблем, 

определение приоритетов. 

Разработка  комплекса мер 

по реализации программы.)   

2-йэтап – сентябрь 2014 - 

август 2017 г.г.- 

практический (Реализация 

разработанных проектов. 

Промежуточная диагностика  

получаемых результатов.) 

3-й этап – сентябрь 2017 – 

декабрь 2017 г.г.. - 

обобщающий (Проведение 

анализа результатов 

реализации программы. 

Коррекция программы или 

выявление новой 

проблематики развития  

Центра.)    
Ожидаемые результаты: 

1.Введение в 

образовательное 

пространство МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" новых 

направленностей: социально-

педагогической и 

естественнонаучной; 

- Координация деятельности Союза и 

реализация районных социально-значимых 

мероприятий: "Я – гражданин России", 

фестиваль детских общественных 

организаций "Время действовать", Слёт 

активистов "Аллея Победы", посвящённый 

70-летию Победы; 

- Проведено 16 заседаний  районного 

методического объединения старших 

вожатых; 

- В школе детского актива обучено 60 

активистов СДОО "Горизонт"; 

- В рамках районных программ "Развитие 

образования в Починковском 

муниципальном районе", "Повышение 

безопасности  дорожного  движения в 

Починковском муниципальном районе", 

проведены акции "Пешеход на переход", 

"Движение с уважением", "Спорт-

альтернатива пагубным привычкам", "За 

здоровье и безопасность наших детей"; 

- Разработаны положения и организованы 

муниципальные этапы  областных 

конкурсов в рамках областных проектов 

"Отечество", "Моё Отечество", "Дети. 

Творчество. Родина"; 

- Привлечение в партнёрские отношения 

новых организаций-партнёров: 

ОАО "Саитовский", Починковская сельская 

администрация, автотранспортное 

хозяйство Починковского района, 

Починковское благочиние 

-  В рамках воспитательной системы МБОУ 

ДО "Починковский ЦДО" реализованы 

социальный проект "Духовное и культурное 

наследие родного края", Фестиваль 

- Расширение социокультурных 

связей через реализацию социальных 

проектов.  

- Реализация программ и проектов, 

способствующих воспитанию детей и  

формированию их готовности к 

социальному и профессиональному 

самоопределению;   

- Достижение позитивного опыта 

привлечения к дополнительному 

образованию детей организаций - 

социальных партнёров; 

- Укрепление партнёрских отношений 

между Центром и  детскими 

общественными объединениями 

района;  

- Взаимодействие с педагогическими 

кадрами образовательных 

организаций района по развитию 

детского и молодёжного 

общественного движения; 

- Создание  социокультурного 

пространства, направленного на 

успешную социализацию учащихся 

через их участие в социальных 

проектах. 
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создание новых и 

совершенствование  

имеющихся дополнительных 

общеобразовательных 

программ; разработка и 

внедрение механизмов 

оценки эффективности 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ; введение новых 

перспективных форм 

дополнительного 

образования; внедрение 

открытых сервисов 

информационного 

сопровождения участников 

образовательного процесса. 

2. Включение в содержание 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ механизмов 

взаимодействия с сетевыми 

партнёрами – 

организациями; внедрение 

новых форм и методов 

позитивной социализации 

учащихся через  их 

вовлечение в социальную 

практику;  взаимодействие 

МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО" и детских 

общественных объединений, 

интеграция их усилий в 

формировании гражданской 

позиции личности; 

расширение 

"Рождественский подарок", декада 

безопасности" и др. 

- Организованы мероприятия, направленные 

на развитие социокультурных связей в 

рамках воспитательной системы  МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО": "Подарок маме", 

"Пусть дорога станет другом", "Мы за 

здоровый образ жизни" и др. 

Проект "Кадры решают всё"  

Повышение качества работы педагогов и их профессиональное развитие 

- Проведён проблемно-ориентированный 

анализ кадрового потенциала  педагогов 

Центра; 

- В 2014 году присвоена высшая 

квалификационная категория  методисту, 

педагогу-организатору и педагогу 

дополнительного образования, с 2015 года  

ещё двум педагогам дополнительного 

образования установлена  высшая 

квалификационная категория. 

- Составлен  перспективный план 

аттестации педагогических работников 

Центра на 2015 – 2020; 

- Составлен  перспективный план 

повышения квалификации педагогических 

работников Центра на 2015 – 2020; 

- 100 % педагогических работника 

повысили свою квалификацию. 

- 7 педагогов представили  свои работы  в 

конкурсах методических разработок 

- Проведено 32 открытых занятий; 

- Подготовлены и проведены районные 

мастер-классы по темам: "Ганутель", 

"Вышивка лентами", "Дыхательная 

гимнастика", "Техника боди-арт", 

"Топиарий" и др. 

 - Повышение профессиональной 

компетентности и творческого 

потенциала педагогов 

дополнительного образования детей;   

- Создание методических материалов, 

программ и проектов, 

способствующих воспитанию детей и  

формированию их готовности к 

социальному и профессиональному 

самоопределению;  

- Совершенствование механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками; 

- Положительная динамика уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов через: повышение уровня 

доли педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационные 

категории; 

- увеличение числа педагогов, 

владеющих инновационными 

технологиями;  

- обеспечение повышения 

квалификации каждого педагога; 

- Повышение уровня мотивации к 

самообразованию; 
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социокультурных связей 

через реализацию 

социальных проектов;  

 3.Повышение 

профессиональной 

компетентности и 

творческого потенциала 

педагогов дополнительного 

образования детей через 

реализацию планов 

самообразования;  создание 

методических материалов, 

программ и проектов, 

способствующих 

воспитанию детей и  

формированию их 

готовности к социальному и 

профессиональному 

самоопределению; 

совершенствование 

механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 

работниками. 

 

 
 

- Организация районных  обучающих 

семинаров "Методика подготовки 

краеведческих работ учащихся", 

"Проектные и исследовательские работы", 

"Нормативное обеспечение дополнительных 

общеразвивающих программ" 

- Участие педагогических работников в 

областной  школе "Путь к успеху"; 

- Участие во Всероссийских вебинарах  

РНМЦ НО ГБПОУ "Воробьевы горы"  - 

более 20-ти: "Нормативно-правовое 

регулирование сферы дополнительного 

образования детей" (2015), 

"Дополнительная общеразвивающая 

программа. Проблемы и поиски решения" 

(2016), "Мониторинг профессиональной 

компетентности педагога" (2017) и др.,  

 -  Участие во  Всероссийской конференции 

по развитию детского туризма (г.Казань) 

- Разработаны  конспекты открытых 

занятий, дидактические карточки к занятиям 

объединений социально-педагогической 

направленности; 

- Составлены тематические  папки: 

"Художественная направленность", 

"Естественнонаучная направленность", 

"Туристско-краеведческая направленность" 

- Составлены тематические папки по 

направлению деятельности социальных 

проектов: "70 лет Победы", "Виды 

кормушек", "Игрушки из помпонов", "Аллея 

Победы" и др. 

- Созданы  тематические папки по каждому 

воспитательному мероприятию районного 

уровня 

- На сайте МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

- Повышение методической 

грамотности педагогического 

коллектива; 

- Возможность перспективного 

планирования повышения 

квалификации педагогических 

работников, ориентированного на их 

потребности; 

- Обобщение, распространение и 

трансляция передового 

педагогического опыта; 

- Открытие новых перспектив 

развития профессионального 

совершенствования педагогического 

коллектива; 

- Готовность педагогического 

коллектива работать в условиях 

модернизации системы 

дополнительного образования; 

-  Обеспечение эффективных 

механизмов стимулирования и 

поддержки непрерывного 

профессионального развития 

педагогических  кадров; 

- Повышение качества 

дополнительного образования; 
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размещены методические разработки 

педагогических работников  

- Разработаны критерии эффективности 

деятельности педагогических работников; 

- Средний показатель эффективности 

работы педагогических работников 

повысился  на 7% 


