
ЗАЯВКА-АНКЕТА 

в Оргкомитет краевого конкурса «Лучшая Программа  развития 

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края»  

 

1. Место нахождения образовательной организации: 352720 

Краснодарский край, Тимашевский район, станица Медведовская, станица 

Медведовская, улица Фадеева №42. 

2. Полное название образовательной организации: Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования Центр творчества 

«Калейдоскоп» муниципального образования Тимашевский район. 

3. ФИО руководителя (контактные данные): Шульга Алексей 

Евгеньевич, тел. 8(86130) 71-6-47, e-mail: medvedovskycentr@yandex.ru. 

4. Адрес сайта организации, где размещены конкурсные материалы, 

направляемые на IV краевой конкурс «Лучшая Программа  развития 

организаций дополнительного образования детей Краснодарского края»: 

https://xn----8sbmbcyeefqsbndxg9d.xn--p1ai/item/334601#/ 

5. Паспорт Программы развития организации:  

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра 

творчества «Калейдоскоп» муниципального образования 

Тимашевский район 2017-2020 года. 

Назначение 

Программы 

Программа направлена на изменение всех основных 

составляющих образовательной практики учреждения 

(содержания образования, методов обучения, форм 

организации образовательного процесса, 

компетентности административных и педагогических 

сотрудников и др.) и включенность в ее реализацию всех 

участников образовательного процесса. 

Основания к 

разработке 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

- Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. 

№ 2190-р «Программа поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы»; 

- Распоряжение ПравительстваРФ от 29 мая 2015 г. 

https://центр-калейдоскоп.рф/item/334601#/


№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2015 г.»; 

- Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. Утверждена Президентом 

Российской Федерации 03.04.2012 г. 

- Государственная программа РФ «Развитие образования 

на 2013-2020 годы». Федеральная целевая программа 

«Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года Распоряжение 

Правительства РФ от 22.11.2012г. №2148-р. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г. №1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

-Концепция развития системы дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае 2017-2020 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации №16, Министерства культуры Российской 

Федерации №26, Министерства спорта Российской 

Федерации №6 от 15 января 2014 г. 

- Постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 апреля 2014 г. №295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». 

- Устав МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

Миссия 

Программы 

Развитие мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, развитие системы 

открытого вариативного дополнительного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности в 

обществе и государстве. 

Цель 

Программы 

Создание в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» равных 

возможностей для современного качественного 

дополнительного образования, позитивной социализации 

и профессионального самоопределения учащихся. 

Задачи 

Программы 

1. Обеспечить равную доступность жителей 

Медведовского и Дербентского сельских поселений и 

сельского поселения Кубанец к качественным услугам 

дополнительного образования. 

2. Привлечь к работе в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп» 

молодые педагогические кадры. 

3. Разработать и реализовать механизмы мотивации 



педагогов к повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

4. Совершенствовать образовательные программы 

дополнительного образования в соответствии с 

интересами детей, потребностями семьи и общества. 

5. Увеличить количество учащихся на постоянной 

основе в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп», в том числе 

технической, естественнонаучной и туристско-

краеведческой направленностей. 

6. Создать современные условия для реализации 

специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

7. Разработать мониторинг и индивидуальное 

сопровождение одаренных детей. 

8. Создать в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»  условия, 

обеспечивающие безопасность учащихся и работников, 

сохранность здания и оборудования.  

9. Создать условия для проведения массовых 

мероприятий в МБУДО ЦТ «Калейдоскоп». 

10. Развить систему обратной связи с потребителями 

услуг дополнительного образования детей. 
11. Создать условия для участия семьи и 

общественности в управлении развитием МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп». 
Система 

мероприятий, 

осуществляемых 

в ходе 

реализации 

Программы 

1. Совершенствование образовательной работы; 

2. Совершенствование методической работы; 

3. Расширение перечня образовательных услуг 

дополнительного образования; 

4. Модернизация содержания образования и 

воспитания, внедрение эффективных педагогических 

технологий; 

5. Развитие научно-методической и инновационной 

деятельности обучающихся и педагогических 

работников; 

6. Создание благоприятной воспитательной среды 

для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; 

7. Развитие системы менеджмента; 

8. Совершенствование материально-технической 

базы; 

9. Информатизация образовательного пространства; 

10. Развитие и совершенствование социального 

партнерства, вовлечение социальных партнеров в 



учебно-воспитательный процесс; 

11. Развитие межсетевого взаимодействия 

учреждений; 

12. Участие в общественной жизни станицы 

Медведовской и муниципального образования 

Тимашевский район. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2017-2020 годы. 

Этапы 

реализации 

Программы 

1 этап (январь 2017 г. - август 2017 г.) – 

подготовительный: 

- анализ исходного состояния МБУДО ЦТ 

«Калейдоскоп» за 2016 год; 

- разработка Программы, локальных нормативно-

правовых актов, соответствующих современным 

требованиям; 

- создание условий, необходимых для обеспечения 

внедрения Программы; 

- определение индикативных показателей Программы; 

- разработка современной нормативно-правовой базы 

деятельности учреждения; 

- определение механизмов функционирования 

учреждения в режиме развития, направленных на 

выполнение индикативных показателей; 

- изучение социального заказа на образовательные 

услуги и обеспечение их соответствия изменяющимся 

потребностям населения; 

- проектирование современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 

отдельным направлениям деятельности, востребованных 

социальными заказчиками, их апробация; 

- разработка программы мониторинга образовательного 

процесса; 

- создание механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному 

профессиональному развитию. 

2 этап (сентябрь 2017 г. - август 2019 г.) – основной 

- модернизация образования и образовательной среды 

МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»; 

- внедрение и реализация новых проектов, современных 

дополнительных общеобразовательных программ; 

- модернизация материальной инфраструктуры; 

- обеспечение оптимальных условий (кадровых, 

методических, информационных) для реализации 

программных мероприятий; 



- промежуточный анализ реализации Программы 

развития и ее корректировка. 

3 этап (сентябрь 2019 г. - декабрь 2020 г.) – 

обобщающий 

- анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития образовательной 

организации; 

- разработка методических материалов по предъявлению 

результатов деятельности; 

- реализация мероприятий, направленных на внедрение и 

распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные средства, добровольные 

пожертвования. 

Целевые 

показатели 

- повышение качества предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг посредством внедрения системы 

менеджмента качества; 

- повышение качества учебной, методической 

деятельности за счет изменения содержания 

образовательной и воспитательной деятельности, 

внедрения современных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

внедрения новейших инновационных и 

коммуникативных технологий; 

- увеличение количества обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и 

молодежи, требующих особого педагогического 

внимания; 

- повышение рейтинга и имиджа учреждения на местном 

и районном рынке образовательных услуг; 

- увеличение возможностей доступа к получению 

качественного дополнительного образования за счет 

увеличения перечня образовательных услуг; 

- увеличение количества выпускников, освоивших 

дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы и продолжившие 

обучение по выбранному виду деятельности в средне-

специальных учебных заведениях, Вузах, а также 

трудоустроившихся по специальности (в соответствии с 

направленностью обучения); 

- увеличение количества молодых специалистов. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Для учащихся: 

- обеспечены равные возможности получения 

доступного качественного дополнительного 



Программы образования; 

- созданы условия для успешной самореализации, 

социальной активности в ходе освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

различной направленности, участие в мероприятиях, 

проводимы МБУДО ЦТ «Калейдоскоп»и социальными 

партнерами; 

- созданы условия для учащихся с особыми 

образовательными потребностями обучаться по 

индивидуальным программам, обеспечивающим 

личностный рост, в том числе, путем выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута; 

- созданы условия для участия в соревнованиях, 

конкурсах учрежденческого, муниципального, 

зонального, краевого и российского уровня; 

- созданы условия для получения качественных 

современных образовательных и информационных 

услуг; 

- созданы условия для участия в программах и проектах 

каникулярного периода; 

Для педагогов: 

- предоставлена возможность повышения 

профессиональной компетентности в соответствии с 

требованиями к организации современного 

образовательного процесса; 

- предоставлена возможность проявления 

профессионального творчества, обмена опытом, 

самореализации, личностного развития и карьерного 

роста; 

- созданы условия для участия педагогических 

работников в инновационных проектах разного уровня; 

- созданы условия для проектирования авторских 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, использования 

современных педагогических (в том числе 

дистанционных) технологий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

- увеличена возможность презентации и тиражирования 

педагогического опыта; 

- увеличено количество педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационные 

категории до 50%; 

- привлечены молодые педагоги. 

Для родителей: 

- обеспечен      доступ     к     единому    информационно-  



 


