
Приложение 1 

к педсовету  

от 31.05.2016 № 6  

 

Об итогах реализации этапа программы развития МБОУ ДО "Починковский ЦДО".  
(директор МБОУ ДО "Починковский ЦДО" Гурьянова Е.В.) 

 

Три года  наш Центр работает по программе развития на 2014 – 2017 г.г.  Программа 

направлена на создание в МБОУ ДО «Починковский ЦДО» равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

При этом целевыми приоритетами работы педагогического коллектива Центра в рамках 

реализации программы являются: 

 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; 

 Обеспечение потребностей местного сообщества, воспроизводство и развитие 

социокультурного потенциала территории. 

В соответствии с задачами, поставленными перед коллективом МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО" в течение  2015 – 2016 учебного года шла  работа по реализации разработанных проектов: 

"Кладовая успеха", "Шаг в будущее", "Кадры решают всё". 
 

Проект  "Кладовая успеха"  

Цель: Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Создание новых и совершенствование имеющихся дополнительных общеобразовательных программ 

1.1. Разработка новых дополнительных 

общеобразовательных программ  

 август Разработана новая дополнительная 

общеразвивающая программа "Пять 

дорог" туристско-краеведческой 

направленности, педагог Хорева В.А. 

1.2. Рассмотрение и принятие на педсовете 

Центра новых дополнительных 

общеобразовательных программ 

август Дополнительная общеразвивающая 

программа "Пять дорог" принята на 

педсовете МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО", протокол от 27.08.2016 № 8 

1.3. Рассмотрение  и принятие на педсовете 

Центра  скорректированных, уже 

реализуемых, дополнительных 

общеобразовательных программ. 

август  На педсовете Центра (27.08.2016 № 8) 

приняты 16 скорректированных 

дополнительных общеразвивающих 

программы  

1.4. Реализация  новых и скорректированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ   

сентябрь – 

декабрь  

В течение учебного года 51 группа  - 

725 учащихся реализовали 17 

дополнительных общеразвивающих 



программ на разных этапах. 

2. Разработка и внедрение механизмов оценки эффективности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

2.4.  Постоянное ведение мониторинга качества 

освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

в течение 

года 

Педагогами постоянно ведётся 

мониторинг качества освоения 

учащимися дополнительных 

общеразвивающих программ 

3. Введение новых перспективных форм дополнительного образования, в том числе с использованием 

ресурсов негосударственного сектора 

3.1. Разработка  и введение в действие 

развивающих  и формирующих сред: 

группы в социальных сетях; виртуальные 

выставки и галереи, тренажёры; 

интерактивные музеи и пр. 

в течение 

года 

В период 2015 – 2016 учебного года 

была организована действующая 

группа в социальной сети "Вконтакте" 

– "5 дорог" 

4 Внедрение открытых сервисов информационного сопровождение участников образовательного 

процесса 

4.1. Ведение учёта достижений учащихся на 

сайте МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

сентябрь - 

май 

На сайте Центра в разделе "Основные 

сведения", подразделе "Документы" в 

пунктах  "Самообследование" 

5 Анализ результатов реализации проекта. 

Корректировка планов. 

декабрь  В декабре 2015 года был проведён 

комплексный анализ результатов 

реализации проекта. 

 

Проект "Шаг в будущее" 

Цель: Совершенствование форм и методов позитивной социализации детей  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Внедрение новых форм и методов позитивной социализации учащихся через вовлечение в 

социальную практику 

1.1. Реализация социально-значимых 

проектов учащимися Центра 

в течение 

года 

В течение учебного 2015 – 2016 года было  

реализовано более 25 и оформлено17 

социально-значимых проектов 

1.2. Заключение договоров 

взаимодействия между 

организациями-партнёрами и 

Центром 

август –

сентябрь   

В этом учебном году были заключены 

договоры с образовательными 

организациями Починковского района – 14 

школ и 3 детских сада. 

1.3. Обеспечение взаимодействия с 

организациями-партнёрами в рамках 

реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ 

в течение 

года 

Педагоги нашего Центра взаимодействуют 

с организациями – партнёрами во время 

реализации программ – редакция "На земле 

починковской", Библиотеки, РДК, сельская 

администрация и др. 

3. Взаимодействие Центра и детских общественных объединений 

3.1. Поддержка детских общественных 

инициатив в рамках районных 

программ. 

в течение 

года 

В этом учебном году Центр поддерживает 

детские общественные инициативы в 

рамках реализации районных программ 

3.2. Координация деятельности Союза и 

реализация районных социально-

значимых проектов. 

в течение 

года 

В рамках районной программы "Мир, в 

котором ты живёшь" было реализовано 2 

районных социально-значимых проекта: 



"25 лет вместе", "20 лет одной дорогой" 

3.3. Методическая поддержка работы 

старших вожатых образовательных 

организаций Починковского района 

в течение 

года 

На базе Центра проводились заседания 

методического объединения старших 

вожатых Починковского района. 

4. Расширение социокультурных связей через реализацию социальных проектов 

4.1. Привлечение в партнёрские отношения 

новых организаций-партнёров. 

в течение 

года 

В этом учебном году были привлечены 

новые партнёры: ФОК "Урожай",  

4.2. Реализация социальных проектов в 

рамках воспитательной системы МБОУ 

ДО "Починковский ЦДО" 

в течение 

года 

В рамках воспитательной системы 

реализовано 25 проектов 

4.3. Выполнение мероприятий, 

направленных на развитие 

социокультурных связей в рамках 

воспитательной системы  МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО» 

 в течение 

года 

Мероприятия, направленные на развитие 

социокультурных связей в рамках 

воспитательной системы  МБОУ ДО 

«Починковский ЦДО» проводились  по 

плану районныз мероприятий на 2015 – 

2016 учебный год. 

5 Анализ результатов реализации 

проекта. Корректировка планов. 

декабрь  В декабре 2015 года был проведён 

комплексный анализ результатов 

реализации проекта. 

 

Проект "Кадры решают всё"  

Цель: Повышение качества работы педагогов и их профессиональное развитие 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 Проблемно-ориентированный 

анализ кадрового потенциала  

педагогов Центра 

август В начале учебного года проведён проблемно-

ориентированный анализ кадрового потенциала  

педагогов Центра. 

2 Повышение профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов 

2.1. Составление  перспективного 

плана аттестации 

педагогических работников 

Центра 

январь В январе методистом Хоревой В.А. составлен 

перспективный план аттестации педагогических 

работников Центра 

2.2. Составление перспективного 

плана повышения  

квалификации педагогических 

работников Центра. 

январь В январе методистом Хоревой В.А. составлен 

перспективный план повышения  квалификации 

педагогических работников Центра. 

2.3. Составление планов 

самообразования педагогов на 

2016 - 2017 учебный год 

сентябрь В начале учебного года все педагоги составили 

планы самообразования на 2015 – 2016 учебный год 

и в течение учебного года работали над его 

выполнением. 

2.4. Аттестация педагогических 

работников 

апрель, 

декабрь 

В декабре 2015 года педагогу Кашиной М.Н. 

установлена высшая квалификационная категория,  

В апреле 2016 года педагогу Шигонцевой И.В. 

установлена первая квалификационная категория. 

2.5. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

и методических разработок 

в течение 

года 

За 2015 – 2016 уч. год 4 педагога приняли участие в 

методических конкурсах, конкурсах 

профессионального мастерства: Сущенкова А.И., 



Хорева В.А., Васильева Е.Н., Илюшечкина А.С. 

2.6. Распространение 

педагогического опыта через 

проведение открытых занятий, 

мастер-классов, участия в 

методическом объединении и 

др. 

в течение 

года 

В течение учебного года было проведено 17 

открытых занятия, творческие мастерские: 

"Ганутель", "Топиарий", "Проведение экскурсий" и 

др. Проведено 4 методических объединения 

педагогов Центра. Все педагогические работники 

участвовали в заседаниях. 

2.7. Участие педагогических 

работников в конференциях, 

семинарах, мастер-классах и 

пр. разного уровня 

в течение 

года 

Все педагоги приняли участие в  районной 

августовской учительской конференции. Методист 

Хорева В.А. приняла участие как докладчик с 

докладом на тему: "О ходе выполнения 

приоритетных направлений государственной 

политики в МБОУ ДО "Починковский ЦДО", 

методистом Хоревой В.А. был проведён районный 

семинар "Методика подготовки краеведческих 

работ учащихся", в котором приняли участие 

педагоги Савинова Н.Н., Лудина О.В. 

3 Создание методических материалов, программ и проектов, способствующих воспитанию детей и  

формированию их готовности к социальному и профессиональному самоопределению 

3.1. Создание тематических папок 

по образовательным 

направленностям 

в течение 

года 

В прошедшем учебном году были обновлены 

существующие тематические папки по 

образовательным направленностям 

3.2. Создание тематических папок 

по реализуемым в текущий 

период социальным проектам. 

в течение 

года 

Методистом создана тематическая папка по 

реализуемым в текущем году социальным проектам 

3.3. Создание тематических папок 

по  воспитательным 

мероприятиям 

в течение 

года 

Педагог-организатор создала более 60 

тематических папок по воспитательным 

мероприятиям 

3.4. Корректировка тематических 

планов в соответствии с 

личностным развитием 

учащихся. 

август В начале учебного года педагоги скорректировали  

календарно-тематические планы в соответствии с 

личностным развитием учащихся. 

4 Совершенствование механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

4.1. Исполнение педагогическими 

работниками показателей 

эффективности работы 

 в течение 

года 

Педагогические работники Центра исполняют 

показатели эффективности в соответствии с 

положением об оплате труда. 

4.2. Проведение оценки 

результативности деятельности 

педагогических работников  

май, декабрь Оценка результативности деятельности 

педагогических работников проходит по плану в  

декабре 2015 года и мае 2016 года. 

5 Анализ результатов 

реализации проекта. 

Корректировка планов. 

декабрь  В декабре 2015 года был проведён комплексный 

анализ результатов реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль за выполнением основных разделов программы 

за 2015 – 2016 уч. год 

 
Показатели качества Балл 

1. Совершенствование содержания и технологий дополнительного образования. 

 

1.1. Внесение изменений в существующие  программы 3 

1.2. Разработка и внедрение новых программ разных направленностей 3 

1.3. Внедрение социально-педагогической и естественнонаучной направленностей 3 

1.4. Совершенствование программно-методического обеспечения 2 

1.5. Эффективность реализации программ 3 

1.6. Новые перспективные формы дополнительного образования 1 

1.7. Обновление материально-технической базы 1 

1.8. Обновление предметно-развивающей среды 2 

2. Совершенствование форм и методов позитивной социализации учащихся 

2.1. Наличие договоров с организациями-партнёрами для реализации образовательных 

программ 

2 

2.2. Использование средств массовой информации, Интернет-ресурсов. 2 

2.3. Взаимодействие с  общественными организациями и объединениями на разных 

уровнях 

2 

2.4. Реализация социальных проектов по разным направлениям работы Центра 2 

2.5. Достижение высокой социальной активности учащихся 2 

2.6. Расширение социальной мобильности детей района через участие  в районных 

проектах 

1 

3.Повышение качества работы педагогов 

3.1. Выполнение планов самообразования педагогов 2 

3.2. Создание  банка программно-методического обеспечения из опыта работы педагогов 2 

3.3. Распространение педагогического опыта педагогов на разных уровнях 1 

3.4. Выполнение показателей эффективности работы педагогических работников 2 

3.5.Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 1 

3.6. Эффективное взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся 2 

 

Экспертная оценка осуществляется по балльной системе: 0 – критический уровень, 1 – 

низкий уровень, 2 – допустимый уровень, 3 – оптимальный уровень. Вычисляется средняя 

вариативная оценка по всем показателям, затем суммируются все оценки и делятся на число 

показателей по каждому блоку. При показателях не ниже 75% – оптимальное значение, 74 – 50 %– 

допустимое значение, до 49 % –низкий уровень. 
 

Таким образом, средний показатель качества реализации программы развития МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО"  за период январь – май 2016 г.  -  65%, что соответствует допустимому 

значению. 

 

 
 


