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1. Паспорт программы развития 

 



Полное 

наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  

«Детский  центр туризма, краеведения и экскурсий «Меридиан»  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2018-

2023 годы. 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года) 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

 Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ  

 Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"  

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р . 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. N 729-р 

О плане мероприятий на 2015-2020 гг. по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года N 

996-р; 

 Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования  детей в Российской Федерации до 2020 года» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных  организаций 

дополнительного  образования детей» 

 Национальный стандарт (ГОСТ Р 54605-2011) «Услуги 

детского и юношеского туризма»; 

 Программа «Развитие образования в Республике 

Башкортостан» (Постановление правительства РБ от 21 

февраля № 54) 

 Закон Республики Башкортостан от 1.07.2013 года N 696-з "Об 

образовании в Республике Башкортостан"  

 Концепция развития детского туризма в Республике 

Башкортостан на период до 2020 года» Постановление 



Правительства РБ от 7  февраля 2017 года N 29. 

 Устав МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан»  

 Локальные акты МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» 

 

Заказчик 

Программы  

- Управление образования городского округа город Уфа РБ 

- Отдел образования Администрации Октябрьского  района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив, Методический совет, администрация 

МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» 

Исполнители 

программы  

Администрация и педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЦТКиЭ 

«Меридиан», обучающиеся, родительская общественность, 

социальные партнеры.  

Цель 

программы 

Создание условий для комплексного развития подрастающего 

поколения в духе патриотизма на основе уважения к историческому, 

духовному и культурному наследию родного края. 

 

Задачи 

программы 

- совершенствование образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам, ориентированного на гармоничное 

сочетание с основными программами с целью достижения 

межпредметных и личностных результатов предусмотренных ФГОС; 

- повышение уровня физической подготовки учащихся, развитие 

умения работать в команде, приобщение к здоровому образу жизни 

через туризм и краеведение; 

- разработка и осуществление системы мер по сохранению и  

развитию детского туризма в Октябрьском районе городском округе 

город Уфа Республики Башкортостан; 

- профессиональная ориентация учащихся, связанная с расширением 

границ взаимодействия подрастающего поколения с окружающей 

средой; 

- формирование толерантности в многонациональной семье народов 

Башкортостана; 

- расширение знаний молодого поколения об историческом, 

культурном и природном наследии родного края; 

- активизация познавательной деятельности школьников, развитие 

их интеллектуальных и творческих способностей; 

- формирование системы ценностей и убеждений, способствующих 

успешной социализации ребенка в современном обществе. 

- обобщение и распространение инновационного опыта работы 

педагогов дополнительного образования;  

- развитие форм сотрудничества с учреждениями образования с 

целью повышения научно-педагогического уровня (потенциала) 

работы учреждения;  

- сохранение и усовершенствование материально-технической базы 

Центра. 

Сроки Сроки - 2018-2023 гг. 



реализации 

программы 

Этапы реализации программы:  

1 этап. Организационный этап (октябрь 2018 г. - апрель 2019 года) 

предусматривает работу, связанную с планированием и проведением 

начальных мероприятий, направленных на преобразование 

деятельности Центра; определение начального уровня показателей 

результативности Программы развития; планирование программных 

мероприятий.  

2 этап. Деятельностный этап (май 2019 г.- май 2023 г.) 

предусматривает проведение систематических мероприятий по 

созданию образовательной среды. Разработка содержательных 

аспектов модели. Начало ее реализации. Выявление проблемных зон 

и доведение до уровня практического использования внутри 

образовательной организации. Подключение к реализации модели 

всех участников образовательного процесса учреждения. Описание и 

предъявление сообществу Центра с максимально достижимой 

детализацией хода реализации модели. Выявление рисков и 

ограничений в реализации модели.  

3. Аналитико - обобщающий (июнь - сентябрь 2023г.) Анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития Центра. Фиксация полученных результатов 

образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах образовательного учреждения. Трансляция 

опыта работы Центра  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

важнейшие 

целевые 

показатели 

программы 

На уровне учащихся:  

1. Достижение модели выпускника, предполагающей формирование 

базовых национальных ценностей, духовности, нравственности и 

патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию 

родного края. 

2. Вовлечение учащихся в учебную и социально значимую 

проектную и исследовательскую деятельность.  

3. Положительная динамика результатов участия в массовых 

мероприятиях различного уровня.  

4. Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием.  

На уровне педагогов:  

1. Увеличение числа молодых специалистов, педагогов 

дополнительного образования, являющихся основными 

сотрудниками. 

2. Высокий уровень профессиональной компетентности, рост 

личных и профессиональных достижений педагогических кадров 

посредством дистанционной методической деятельности. 

3. Готовность к работе в условиях нового содержания образования: 

актуализация содержания дополнительных образовательных 

программ в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образования, разработка индивидуальных учебных планов.  

4. Высокий уровень методической компетентности педагогов, 



способность системно решать педагогические проблемы с помощью 

современных технологий.  

5. Совершенствование форм повышения профессиональной 

компетентности педагогов.  

На уровне образовательной деятельности:  

1. Совершенствование содержания, организационных форм и  

методов дополнительного образования: разработка программ нового 

поколения. 

2. Современная модель информационно-методического 

пространства, учебно-методического комплекса. 

3. Обеспечение методической  поддержки, необходимых условий 

личностного роста участников образовательной деятельности. 

4. Обеспечение адресности, индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

5. Расширение перечня платных образовательных услуг. 

6. Увеличение числа походов выходного дня, экскурсий, 

многодневных и категорийных походов; 

На уровне городского округа:  

1. Выполнение социального заказа государства, общества, 

обучающихся и их родителей.  

2. Повышение конкурентоспособности Центра, его социального 

статуса и положительного имиджа.  

3. Активизация туристско-краеведческой деятельности обучающихся 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

4. Создание условий для оказания образовательных услуг 

современного качества.  

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы  

Отчеты о выполнении Программы на заседаниях методического, 

педагогического советов. 

Результаты деятельности  освещаются на сайте МБОУ ДО 

«ДЦТКиЭ «Меридиан» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пояснительная записка 

 



Настоящая программа определяет организационные, содержательные и  

методологические основы деятельности педагогического коллектива                 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Меридиан» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Центр) по 

реализации основных направлений  деятельности образовательного учреждения. 

Программа призвана обеспечить переход Центра на новый качественный уровень 

-  создание содержательной модели Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Детский центр 

туризма, краеведения и экскурсий «Меридиан» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, деятельность которого строится на принципах 

социального партнерства и обеспечивает: 

 качество образования, отвечающего актуальным потребностям личности и 

общества; 

 включение Центра в образовательное и социокультурное пространство 

города; 

 высокий уровень социализации обучающихся; 

 условия безопасности и комфортности образовательного процесса; 

 здоровый образ жизни; 

 рост профессионального мастерства педагогических работников; 

 саморазвитие и самореализацию обучающихся. 

 Разработке Программы предшествовал анализ реализации Программы 

развития Центра на 2013-2017 годы, исследование мнения обучающихся, их     

родителей, педагогов, общественности Октябрьского района и города Уфы. 

 Для разработки основных разделов и проектов Программы были 

созданы рабочие группы по направлениям деятельности, состоящие из 

методистов,  педагогов, заместителей директора. 

 Теоретические основы построения Программы развития учреждения  

опираются на труды советских и российских педагогов.  Программа строится на 

концепциях и идеях внешкольного воспитания, дополнительного образования 

детей, нашедших свое отражение в работах А.К. Брудного, Е.Б. Евладовой, А.В. 

Золотаревой, М.Б. Коваль, О.Е. Лебедева, А.Б. Фоминой, С.Т. Щацкого, И.И. 

Фришман. Большое влияние на формулировку основных идей и подходов          

программы оказала концепция социального воспитания школьников в              

учреждениях дополнительного образования детей Б.В. Куприянова,                     

А.В. Мудрика.   

Определяющую роль в программировании деятельности  сыграли 

теоретико-методические положения, трактующие туристско-краеведческую         

деятельность, отражённые в работах П.В.Иванова, К.Н.Волкова,              

А.А.Остапа-Свешникова, И.Н. Пилата и др. 

При определении педагогической целесообразности в основу Программы 

были положены следующие концепции и подходы: совокупность идей о             

дополнительном образовании детей как средство творческого развития               

(В.А. Березина); концепция развития дополнительного образования в                

общеобразовательном учреждении (Е.Б. Евладова); концепция развития    

школьников в личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе 



(Н.Ю.Синягина); концепция туристско-краеведческой деятельности учащихся в 

системе дополнительного образования (Ю.С. Константинов); совокупность идей о 

повышении квалификации педагогов дополнительного образования (И.В. Калиш); 

совокупность идей о единстве учебной и не учебной деятельности в  подготовке 

детей  безопасному поведению в природной среде (А.Г. Маслов); совокупность 

идей о развитии дополнительного образования в России (А.В. Егорова); 

концепция государственного управления развитием системы образования (Н.И. 

Булаев). Опираясь на работы вышеназванных авторов, мы полагаем, что 

деятельность учреждения дополнительного образования: 

– должна содействовать развитию обучающихся, в индивидуально                   

приемлемом направлении и темпе, обретению индивидуальности через                 

самоопределение и проектирование собственной жизни в профессиональной и 

(или) досуговой сферах; 

– выстраивается в логике от мотива включения в жизнедеятельность             

детского объединения, через включение в процесс освоения деятельности, к 

включению в социально-профессиональную или культурно-досуговую общность; 

– вариативна и представляет собой реализацию форм «школа», «студия», 

«клуб», «профессия» (Б.В. Куприянов). 

Наиболее адекватна реализация названной цели туристско-краеведческая 

деятельность, которая и положена в основу Программы развития  учреждения. 

Необходимость обобщения и систематизации опыта Центра за последние 

пять лет – период значительных перемен в отрасли образования – обусловила и 

изменения в структуре Программы развития МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан»                

в преддверии проектируемого перехода на новый уровень развития. 

  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий «Меридиан» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан является учреждением 

дополнительного образования, а это значит, что  Центр  создает равные 

«стартовые» возможности каждому ребёнку, чутко реагируя на быстро 

меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку 

одарённым и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый 

уровень индивидуального развития.  

Дополнительное образование туристско-краеведческой                        

направленности  является практико-ориентированным. Оно в значительной   мере 

осуществляется специалистами, профессионалами, «мастерами своего           

дела», что обеспечивает его разносторонность, привлекательность,                     

уникальность и, в конечном счёте – результативность.  

Дополнительное образование туристско-краеведческой                    

направленности  – это «зона ближайшего развития» личности ребенка, которую 

он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со своими                    

желаниями и потребностями. Гибкость дополнительного образования как 

открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для                       

формирования лидерских качеств, развития социального творчества,                  

формирования социальных компетенций. Система дополнительного                   

образования развивается на межведомственной основе и выступает              

гарантом поддержки и развития одарённых детей.  



 В учреждениях дополнительного образования                                      

туристско-краеведческой  направленности более эффективно внедряются             

социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и 

методы работы этих учреждений максимально учитывают особенности                  

социума. Следствием этого является накопление детьми опыта гражданского 

поведения, основ демократической культуры, само ценности личности,                

осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи по 

различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию 

детей и молодёжи к изменяющимся условиям жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Историческая справка 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной  для 

выполнения  работ, оказания услуг в сфере образования. Является юридическим 



лицом, находится в ведении Управления образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан и отдела образования 

Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Учредителем Учреждения является городской округ город Уфа Республики 

Башкортостан. 

Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

принимает решение о создании, реорганизации, ликвидации Учреждения, а также 

об изменении его типа, утверждает изменения, вносимые в настоящий Устав по 

предложению Управления образования Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Администрации 

городского округа город Уфа  Республики  Башкортостан осуществляет 

Управление образования Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, в дальнейшем именуемое Учредитель. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «ДЦТКиЭ «Меридиан» - многопрофильное учреждение 

дополнительного образования, представляющее спектр образовательных услуг 

для детей и взрослых. 

Официальное наименование учреждения:  

полное: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий 

«Меридиан» городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

сокращенное: МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан». 

Учреждением пройдено несколько этапов развития: 

- 2008 год – МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведение и экскурсий «Меридиан» Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- 2011 год – МБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведение и экскурсий «Меридиан» Октябрьского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- 2015 год – МБОУ ДО «Детский центр туризма, краеведения и экскурсий 

«Меридиан» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Место нахождения Учреждения:  

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. 

Менделеева, д. 213. 

Почтовый адрес Учреждения:  

450071, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. 

Менделеева, д. 213. 

Статус Учреждения: 

- организационно-правовая форма – учреждение; 

- тип - организация дополнительного образования. 

Тел.: 8 (347) 246-92-32  

E-mail: centr-meridian@yandex.ru 

Официальный сайт: www.ufa-meridian.ru 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проблемно-ориентированный анализ состояния учебно-

воспитательного процесса 

 

4.1 Общая характеристика действующей системы управления, в том числе 

государственно-общественное управление 

 



Коллегиальными органами управления являются: общее собрание 

работников Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, 

Родительский комитет. 

Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом. 

В состав общего собрания входят все работники Учреждения в 

соответствии со списочным составом на момент проведения собрания. Общее 

собрание является постоянно действующим органом Учреждения, формируется 

из работников Учреждения, действует бессрочно. Общее собрание собирается по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год, свою работу организует согласно 

Положению об общем собрании работников Учреждения. 

Педагогический совет является коллегиальным органом. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения (в т.ч. структурных подразделений), а также иные работники 

Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и организацией 

образовательной деятельности. Председателем Педагогического совета является 

Руководитель Учреждения, из состава своих членов выбирает секретаря 

Педагогического совета. Секретарь ведет соответствующую документацию. 

Педагогический совет собирается по мере необходимости по инициативе 

председателя, свою работу организует согласно Положению о Педагогическом 

совете Учреждения.  

Методический совет Учреждения является коллегиальным и экспертно-

консультативным органом Учреждения. Председатель и члены в Методический 

совет избираются Педагогическим советом из числа сотрудников Учреждения и 

утверждаются Руководителем Учреждения. Совет формируется из числа 

сотрудников (административно-управленческого персонала Учреждения, 

опытных педагогов и методистов) Учреждения и действует бессрочно. 

Методический совет Учреждения собирается по мере необходимости по 

инициативе председателя Методического совета. Порядок организации работы 

регламентируется Положением о Методическом совете Учреждения.  

Родительский комитет является коллегиальным органом. 

В состав Комитета входят представители родителей (законных 

представителей) учащихся, по одному от каждого объединения и двух 

представителей от Учреждения. Представители в Комитет избираются ежегодно 

на родительских собраниях в начале учебного года. Численный состав Комитета 

Учреждение определяет самостоятельно. Из своего состава Комитет избирает 

председателя (в зависимости от численного состава могут избираться заместители 

председателя, секретарь). Комитет свою работу организует согласно Положению 

о Родительском комитете Учреждения и призван содействовать Учреждению в 

организации образовательной деятельности, социальной защите, обеспечении 

единства педагогических требований к учащимся.  

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. 

№1008) на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности, свободы выбора получения образования согласно 



склонностям и потребностям человека. Управление учреждением строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное административное 

управление учреждением осуществляют директор и заместитель директора. 

Директор координирует деятельность всех участников образовательного процесса 

через педагогический совет. Заместитель директор осуществляют оперативное 

управление образовательной деятельностью.  
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4.2 Характеристика социального окружения  

МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» и характер его влияния на ОУ 

 

Центр «Меридиан» расположен в относительно экологически чистом, 

отдаленном от промышленных предприятий микрорайоне. По существу это 

спальный микрорайон города, освоенный 41 год тому назад, многоэтажной 

застройки. Напротив Центра расположен лесной массив, где находятся ипподром 

«Акбузат», спортивный комплекс «Трамплин». В окружении Центра 

располагаются в основном крупные торговые центры, школы, детские сады, 
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бассейн, управление внутренних дел Октябрьского района. МБОУ ДО «ДЦТКиЭ 

«Меридиан» находится в самом большом по численности населения районе г. 

Уфы, здесь проживает более 240 тыс. человек, среди которых 53 тыс. составляют 

учащиеся. В районе 24 школы, 3 центра детского творчества: «Созвездие», 

«Калейдоскоп», станция юных натуралистов «Эдельвейс», детско-юношеский 

центр «Салям», центр детского технического творчества «Биктырыш», 

СДЮСШОР № 13, ДЮСШ №5, №21, специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1, объединения детских и 

подростковых клубов Октябрьского района «Дети плюс». 

 

4.3 Связь с социальной средой 

 

Центр «Меридиан» поддерживает тесные связи с ГБУ ДО Республиканским 

детским оздоровительно-образовательным центром туризма, краеведения и 

экскурсий РБ, МБОУ ДО Городским центром туризма, краеведения и экскурсий г. 

Уфа, МБОУ ДО «Детским центром туризма, краеведения и экскурсий   

«Горизонт» ГО г. Уфа, МБОУ ДО «Детским центром туризма, краеведения и 

экскурсий   «Зенит» ГО г. Уфа. 

Основная проблема связана с недостаточно активным взаимодействием 

Центра с родителями учащихся. 

 

4.4 Методическая служба и инновационная деятельность 

 

Методическая служба Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий «Меридиан» 

городского округа город Уфа РБ создана с целью развития программно-

методического сопровождения образовательной и культурно-массовой 

деятельности в районе. 

Тема, над которой работал коллектив в 2017-2018 учебном году, было: 

«Воспитание толерантности, экологической культуры и здорового образа жизни 

учащихся в туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности учреждения 

дополнительного образования». 

Инновациями для Центра стала деятельность лаборатории «Виртуальный 

музей», которая является структурным подразделением городского 

образовательного центра «Технопарк «ГОРОД БУДЩЕГО». Деятельность 

лаборатории «Виртуальный музей» заключается в освоении новых 

инновационных методик, направленных на формирование мотивационно 

ориентированного подхода ребенка к самостоятельному созданию проектов, 

разработок в научно-исследовательской сфере и т.д. в будущем. 

Новым, пилотным проектом в 2017-2018 учебном году стало включение в 

реализацию межведомственного проекта  по профориентационной работе «УДО 

как ресурсный центр профориентационной работы в Октябрьском районе ГО г. 

Уфа РБ». 

Содержание деятельности методической службы реализуется через его 

основные функции. 



Проблемы: поиск новых направлений в работе Центра «Меридиан» для 

предпрофильной подготовки, повышение профессиональной компетентности 

педагогов. 

 

4.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 №  Наименование снаряжения  Приобретено за 

отчетный период, 

шт.  

Всего, шт.  

1 рафт (лодка- плот)  2 

2 катамаран  3 3 

3 спасательные жилеты  6 16 

4 палатки 8 8 

5 спальные мешки   25 

6 каски 8 10 

7 карабины 70 120 

8 туристские коврики 10 10 

9 велосипед  1 

10 компьютеры 4 12 

11 фотоаппаратура 2 2 

12 акустическая система 1 1 

13 генератор 1 1 

14 перфоратор 1 1 

15 стенды 10 20 

16 Комплект видеонаблюдения 1 1 

17 АПС  1 

18 ПАК «Стрелец-Мониторинг»  1 

19 проектор  1 

20 архивный шкаф 2 2 

21 кресло  2 

22 доска мольберт  1 

23 ролл-ставни  8 

24 сейф  1 

25 стол  13 

26 шкаф  13 

27 энергетический паспорт здания  1 

28 Дрель  1 



29 Доска офисная   

30 Весла для катамарана 6 21 

31 лыжи  11 

32 мини - диван  1 

33 печь микроволновая  1 

34 чайник  1 

35 принтеры 2 6 

36 скамейки  4 

37 радиостанция 4 4 

38 полки  9 

39 стулья  30 

40 шатер  2 

41 баня туристическая  1 

42 экран настенный  1 

43 тент  2 

44 холодильник  1 

45 телефон 2 3 

 

Центр расположен в нежилом помещении первого этажа, встроенное в 12-

ти этажное жилое здание по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, 

Октябрьский район, ул. Менделеева, 213. 

Общая площадь Центра – 393,2 кв. м. 

- Учебный кабинет – 1 шт., площадь 26,5 кв. м. 

- Методический кабинет- 1 шт., площадь 22,7 кв. м. 

- Кабинет заведующих отделами – 1 шт. площадь 24,9 кв. м. 

Вид права – безвозмездное пользование. 

IT-инфраструктура: Административные помещения Центра оснащены 

аттестованными рабочими местами для сотрудников Центра (от 16.05.2014 г.). 

Для обеспечения деятельности Центра используется только лицензионное 

программное обеспечение. 

Центр оборудован телефонной и факсовой связью, а также Интернетом. 

Администрация, педагогический и обслуживающий персонал проявляют 

личную заинтересованность в сохранении имеющегося инвентаря и 

оборудования. Вследствие этого качество его состояния позволяет вести 

образовательный процесс в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями. 

Все помещения соответствуют санитарным нормам, требованиям охраны 

труда, правилам пожарной безопасности и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений. 

Таким образом, материально-техническая база учреждения имеет 

оборудование и учебно-методические материалы для организации 



образовательного процесса, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения.  

Проблемы: на сегодняшний день для функционирования учреждения в 

режиме развития материально-технического обеспечения является 

недостаточным. 

Недостаточность материально-технического обеспечения существенно 

снижает практические возможности Центра. 

 

4.6 Охрана жизни и здоровья детей 

 

В течение 2015-2018 учебного года систематически проводилась 

целенаправленная работа по охране труда, жизни и здоровья учащихся и 

сотрудников. В результате в прошедшем учебном году не было зарегистрировано 

ни одного случая травматизма.  

В Учреждении: 

- неукоснительно соблюдались общие санитарно-гигиенические условия;  

- выполнение инструкций по охране жизни и здоровья детей 

реализовывались в полной мере в соответствии с тематическим планом работы;  

- в полной мере выполнялись требования техники безопасности по охране 

труда. 

 

5. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 

Необходимость разработки Программы развития Центра определяется из 

анализа как внешних, так и внутренних факторов.  

 

5.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

Центра и социального заказа образовательной организации  

 

Чтобы наметить пути обновления Центра, нужно понять, каково состояние 

внешней среды учреждения в настоящий момент и как могут измениться 

образовательные ожидания и требования заинтересованных сторон, 

определяющих социальный заказ образовательного учреждения.  

Основной заказ государства отражен в Федеральном законе от 29.12.2012 

года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и других нормативно-

правовых документах, регламентирующих деятельность образовательных 

организаций и определяющих стратегию развития современного образования. 

Государственный заказ нацелен на увеличение к 2020 году числа детей в возрасте 

от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным образовательным программам до 

75% от общей численности детей этого возраста. В целях обеспечения 

доступности дополнительного образования предлагается сформировать систему 

государственных требований к доступности соответствующих услуг, создать 

открытые сервисы информационного сопровождения участников дополнительных 

образовательных программ, предусмотрев поддержку выбора программ, 

формирование индивидуальных образовательных траекторий.  



Дополнительное образование предоставляет альтернативные возможности 

для реализации инициатив значительной части детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

На современном этапе значительная роль отводится воспитанию детей. В 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

предполагается обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций. Воспитание детей 

рассматривается как стратегический общенациональный приоритет, требующий 

консолидации усилий различных институтов гражданского общества и ведомств 

на всех уровнях.  

Нормативно-правовые акты Республики Башкортостан основными 

ориентирами в образовании определяют социальную активность и гражданскую 

ответственность, сохранение и укрепление культурно исторических традиций  и 

основ государственности, наличие ценностного самосознания 

высоконравственной, творческой, компетентной личности, сформированности 

позитивных социальных установок, способность эффективно применять 

теоретические знания на практике. 

 На уровне района дополнительное образование является 

неотъемлемой составляющей частью образовательного пространства, 

объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие 

личности ребенка. Воспитанники учреждений дополнительного образования 

получают достаточно широкий спектр услуг, ежегодно успешно участвуют в 

конференциях, соревнованиях, конкурсах. Однако на сегодняшний день 

недостаточно реализуются дополнительные образовательные программы нового 

поколения с применением современных образовательных технологий (поисковых, 

исследовательских, проектных). одно из стратегических направлений - 

инвестиции в человека, которые предполагают содействие развитию духовного, 

культурного и интеллектуального потенциала населения города. Центр реализует 

также социальный заказ общества, семьи с учетом интересов и потребностей 

личности ребенка, микросоциума, округа, национально-культурных традиций.  

 Основным требованием общества является доступное, открытое 

образование, разнообразное по уровню и формам. Родители (законные 

представители) обучающихся, обучающиеся - основные потребители 

образовательных услуг, предъявляют требования к:  

- результатам образования (уровню обученности, воспитанности, 

развитости, здоровья) и его социальных последствий;  

- содержанию образования (его вариативности, интеграции, гуманизации, 

практической и предпрофессиональной направленности, дифференциации и 

индивидуализации и т.п.);  

- технологии и организации образовательного процесса, характеру 

взаимодействия и общения педагогов и обучающихся;  

- характеру образовательной среды, ее комфортности, разнообразию, 

эмоциональному благополучию обучающихся, состоянию их физического и 

психического здоровья.  

 В реализации поставленных задач развития и обучения важную роль 

играет целенаправленное сотрудничество с общественностью, школами, 



учреждениями дополнительного образования. С целью повышения качества 

предоставляемых услуг Центр тесно взаимодействует с районным отделом 

образования администрации городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан, Управлением образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, Администрацией городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, центрами туризма, краеведения и экскурсий 

республиканского, городского и муниципального уровней, что позволяет нам в 

системе проводить тренировочные занятия с детьми и соревнования, мероприятия 

различной направленности.  

 Результатами сотрудничества являются: 

-обеспечение безопасности, отсутствие травматизма на туристских слётах, 

соревнованиях;  

- создание объединений на базе других образовательных учреждений, что 

способствует занятости детей во внеурочное время;  

- проведение совместных массовых туристско-краеведческих мероприятий;  

- реализация совместной просветительской деятельности в области 

краеведения и туризма;  

 

5.2 Конкурентное преимущество ОУ 

 

Занятия в туристско-краеведческих объединениях особенно важно для 

городских детей, ограниченных в движении, в количестве физической работы, 

вынужденных жить в отдалении от природы и склонных к пассивному отдыху: 

кино, компьютерные игры, телевидение. 

В туристско-краеведческих объединениях ребенок учится быть 

самостоятельным. Атмосфера взаимовыручки, увлеченность общим делом, 

интерес к работе втягивает любых, даже самых неподдающихся детей из 

неблагополучных семей. Просто на них действует совершенно новая обстановка и 

люди, которые чувствуют себя очень уверенно в любых, даже экстремальных 

ситуациях. 

За период обучения ребята приобретают качественные практические 

навыки по разным видам туризма, ориентированию на местности, использованию 

туристического снаряжения, оказанию первой медицинской помощи, выживания 

в неблагоприятных природных условиях. Жизнь на свежем воздухе, солнце,  

соблюдение чёткого режима и постоянная, спортивная тренировка физически 

закаляют ребят. В совместном труде, в общих переживаниях походных событий 

рождаются товарищеская поддержка и взаимопомощь, создается коллектив и 

воспитывается сознательная дисциплина, основанная на уважении к товарищам. 

Всё это делает туризм не только приятным видом активного отдыха, но и 

прекрасным средством воспитания. 

Помимо вышесказанного МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» является 

единственным учреждением дополнительного образования детей туристско-

краеведческого профиля в Октябрьском районе г. Уфы. Накопленный опыт 

позволяет выделить следующие конкурентные преимущества Центра в 

образовательном пространстве: лидерство в области развития спортивного 

туризма, спортивного ориентирования, краеведения, в сфере социальной 

адаптации средствами туризма, краеведения методической помощи 



руководителям школьных туристских групп. Исходя из социального запроса, 

Центр будет работать над созданием образовательного пространства, 

способствующего всестороннему развитию личностного и интеллектуального 

потенциала обучающегося, становлению и развитию его духовных ценностей, 

формированию потребности в саморазвитии, здоровом образе жизни. Реализация 

Программы развития, учитывающая изменения внешней среды и социальный 

заказ, позволит оптимизировать взаимодействие Центра с другими 

образовательными учреждениями, наладить отношения с новыми социальными 

партнёрами, сформировать творческую, высоконравственную, социально 

активную личность.  

 

5.3 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды Центра 

 

5.3.1 Характеристика контингента обучающихся и образовательного 

процесса 

Центр - учреждение дополнительного образования, предназначенное для 

работы с детьми и подростками Октябрьского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. Относится к бюджетным учреждениям 

дополнительного образования, все услуги, предлагаемые им, являются 

бесплатными.  В объединениях Центра занимаются дети из школ района.  

Образовательная деятельность ведется по следующим направленностям: 

-туристско-краеведческая; 

-физкультурно-спортивная; 

-естественнонаучная; 

-художественная. 

 

 

 

 

Охват детей по направлениям образовательной деятельности Центра  

№ Направления Количество объединений Количество детей 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 туристско-

краеведческое 

34 26 28 701 785 804 

2 физкультурно-

спортивное 

2 1 1 105 15 60 

3 естественнонаучное 4 3 2 75 60 45 

4 художественное 5 6 6 246 300 330 

Итого 45 36 37 1127 1160 1239 

Как показывает сравнительный анализ (см. таблицу), количество 

обучающихся за последние 3 года постоянно увеличивается.  

 

Возрастная характеристика объединений  

Возрастная группа Количество учащихся, (%) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 



Младший 

школьный возраст 

286 450 442 

Средний школьный 

возраст 

670 515 579 

Старший 

школьный возраст 

171 195 218 

Итого 1127 1160 1239 

 

Это обучающиеся ОУ: МБОУ Школа № 31, МАОУ Школа № 37, МАОУ 

Школа № 38, МАОУ лицей № 42, МАОУ гимназия № 47,  МБОУ Школа № 88, 

МБОУ Школа № 89, МАОУ гимназия № 93, МАОУ Школа № 97,  МБОУ Школа 

№ 124,  МАОУ Школа № 130, МБОУ башкирский лицей № 136 им. М. Искужина,  

МБОУ Школа № 147,  МБОУ Школа № 159. 

В объединениях Центра занимается наибольшее количество обучающихся 

среднего школьного возраста, т.е. учащихся 5-8 классов, наименьшее количество 

обучающихся старшего школьного возраста. Происходит увеличение количества 

учащихся на протяжении последних 3 лет и в старшем школьном возрасте.  

Комплектование объединений в Центре регулируется Уставом с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Деятельность детей в 

Центре осуществляется в разновозрастных объединениях. Наполняемость групп 

составляет до 15 человек в зависимости от направления деятельности. Прием 

детей в Центре осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема 

детей в учреждение. При приеме детей в Центр родителями (законными 

представителями) предоставляется письменное заявление установленной формы. 

Образовательный процесс осуществляется в следующих объединениях:  

«Юные климатологи» 

«Юные климатологи» 

«Туристская песня» 

«Мы-краеведы» 

«Поток» 

«Туристы» 

«Туристы-активисты» 

«Школа профессионального самоопределения» 

«Памяти достойны» 

«Золотые струны» 

«English travel club» 

«Краеведение» 

«Юный путешественник» 

«Юные этнографы» 

«Родник» 

«Юный этнограф. Веселая мастерская» 

«Туристы» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Юные туристы-краеведы» 

«Друза» 



«Экстрим» 

«Человек-труд» 

«Тюбик» 

«Страна заповедная-Башкортостан» 

«Водное многоборье» 

«Этнокультура народов РБ» 

«Отражение» 

«Перспектива» 

«Мир вокруг нас» 

«Водный туризм» 

«Веселые краеведы» 

«Ориентир» 

«Юный художник» 

«Уфаведение» 

«Истоки» 

«Родной край» 

«Восход» 

Реализуется 37 дополнительная общеобразовательная  программа, в том 

числе:  

 

№ 

п/п  

Направленность  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

программ  

% Количество 

программ  

% Количество 

программ  

% 

1. туристско-

краеведческое 

29 70 27 73 28 76 

2. физкультурно-

спортивное 

3 8 1 3 1 3 

3. естественнонауч

ное 

4 10 3 8 2 5 

4. художественное 5 12 6 16 6 16 

 

Сравнительный анализ показывает, что в Центре количество программ в 

течение 3 лет стабильно. В основном модифицированные программы. Педагоги 

вносят в программы изменения с учетом пожеланий учащихся, используют 

региональный компонент, который способствует приобщению детей к 

духовности, нравственности, любви к малой Родине. Однако, доля авторских 

программ, программ для одаренных детей мала, а для детей - инвалидов 

отсутствуют. Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 

Центре, в разной степени снабжены учебно-методическим комплексом. 

Отсутствие стандартов в дополнительном образовании, учебников, с одной 

стороны, предоставляет широкое поле для творчества педагогов, но, с другой 

стороны, создает определенные трудности при работе с обучающимися для 

молодых педагогов. Так как учебно-методический комплект представляет 

целостную систему, позволяющую обеспечить организацию, контроль и анализ 

образовательного процесса в работе детского объединения. Поэтому очередной 

задачей программы развития учреждения является совершенствование учебно-



методического сопровождения дополнительных общеобразовательных программ. 

В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, необходимо ориентироваться на обновление 

воспитательного процесса в системе дополнительного образования на основе 

оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного 

подхода к социальной ситуации развития ребенка. Для этого недостаточно ввести 

в общеобразовательные программы воспитательный компонент, необходимо 

найти новые подходы, создавая программы по развитию семейного туризма. 

Особенно это востребовано для обучающихся 8-11 лет.  

Помимо основных образовательных программ и направленностей 

осуществляется деятельность по программам дополнительного образования детей 

сверх учебных планов и программ: 

«Башкирская кругосветка. По тропам Южного Урала»; 

«Уфа - столица Республики Башкортостан» 

«Уфимская кругосветка»; 

В воспитательной среде Центра насчитывается более 1000 семей, в том 

числе: детей, находящихся под опекой и попечительством — 0,3 %, детей-

инвалидов — 0,3 %, «группа риска» - 0,7 %, полных - 90 %, неполных - 10 %, 

малообеспеченных – порядка 5 %, многодетных – около 8 % семей. 

 Программы, реализуемые в Центре «Меридиан», дают возможность 

получить дополнительное образование по различным аспектам человеческой 

деятельности: эколог, этнограф, геолог, историк-краевед, спелеолог, климатолог, 

альпинист, историк, краевед, а также способствуют развитию творческих 

способностей обучающихся в изобразительном искусстве, музыкальном 

творчестве, в бисероплетение и искусстве оригами, в овладении туристскими 

навыками. Значительная часть программ посвящена изучению родного края и 

воспитанию учащихся на традициях многонациональной культуры Республики 

Башкортостан, любви к родному краю и бережному отношению к природе своей 

Родины. 

В Центре «Меридиан», как и в других учреждениях дополнительного 

образования, существует безоценочная система обучения. Но в целях повышения 

мотивации обучения, выявления одаренных детей и развития творческого 

потенциала обучающихся, по итогам года проводится итоговая  аттестация.  

Результаты итоговой аттестации анализируются по следующим параметрам: 

количество объединений, которые полностью освоили образовательную 

программу дополнительного образования, количество объединений, показавших 

высокий, средний, и низкий уровень освоения образовательной программы. По 

результатам трех последних лет выявлен стопроцентный показатель по освоению 

образовательных программ. 

Объединения детей, показавшие наиболее высокие результаты в итоговой 

аттестации, принимают участие в туристско-краеведческой экспедиции 

«Меридиан», которая проводится ежегодно, в летний оздоровительный период. 

 

Достижения учреждения и педагогов в конкурсах в 2017-2018 учебном году 

Достижения УДО 



№ Наименование мероприятия Результаты 

1 Всероссийский педагогический конкурс «Лучшая 

методическая разработка»  

Благодарственное 

письмо 

2 Республиканский конкурс на лучший туристский 

центр  

2 место 

3 VII городской туристский слет работников 

учреждений образования ГО г. Уфа РБ 

2 место 

4 Открытый городской конкурс «Уфа туристическая» Благодарственное 

письмо 

 

Достижения педагогов УДО 

№ Наименование мероприятия Ф.И.О. 

педагога 

Результаты 

1 Конкурс «Лучший учитель 

Октябрьского района – 2017»  

Густова А.А. финалист 

2 Конкурса «Учитель года столицы 

Республики Башкортостан». 

 

Густова А.А. участие 

3 V Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню Победы «Салют, 

Победа! »  

Густова А.А.  Благодарственное 

письмо 

4 Открытый городской конкурс «Уфа 

туристическая»  

Чурина Н.Ф.  Благодарственное 

письмо 

 

Характеристика общеобразовательных программ  

№ Характеристика программ Варианты характеристик 

1 По возрасту для младшего школьного возраста;  

для среднего школьного возраста;  

для старшего звена 

2 По полу смешанные 

3 По продолжительности 

реализации 

От 1 до 5 лет обучения 

4 По формам реализации Групповые 

5 По видам деятельности -туристско-краеведческая; 

-физкультурно-спортивная; 

-естественнонаучная; 

-художественная. 

6 По способам реализации Практические, исследовательские 

7 По уровням усвоения Стартовый 

Базовый 

Продвинутый 

 



МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» работает семь дней в неделю с 08.00 до 

20.00, согласно расписанию, составляемому с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей:  

- В период учебного года с 1 сентября (для групп второго и последующего 

годов обучения) и 15 сентября (для групп 1 года обучения) по 31 мая учебные 

занятия до 45 минут в соответствии с санитарными правилами и нормами по 

учреждению дополнительного образования, с 10-15-минутными перерывами 

между занятиями, с наполняемостью групп в количестве 10-15 детей (СанПиН 

2.4.4.3172-14); 

- Прием детей в учреждение осуществляется на добровольной основе, не 

зависимо от наличия у детей специальных способностей. Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

При приёме в объединения требуется медицинское заключение о состоянии 

здоровья.  

В образовательной деятельности Центра соблюдается принцип 

преемственности обучения в возрастных группах, что является основным 

условием формирования зрелой личности. В Центре созданы максимальные 

возможности для раскрытия и формирования личностного, интеллектуального и 

творческого потенциала обучающегося. Принцип преемственности наблюдается в 

построении единой содержательной линии, обеспечивающей эффективное 

поступательное развитие обучающегося, его успешный переход на следующий 

уровень обучения.  

Ежегодно учащиеся Центра принимают активное участие в районных, 

городских, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, 

фестивалях, выставках, соревнованиях. 

  

 

Достижения обучающихся и их коллективов в 2017-2018 учебном году 

Уровень Количество 

призовых  

1 мест 

Количество

призовых  

2 мест 

Количество 

призовых  

3 мест 

Участие  Итого 

Районный  139 104 80 76 399 

Городской 32 16 8 10 66 

Республиканский 14 1 4 10 29 

Всероссийский 17 7 2 3 29 

Международный 2    2 

Итого 204 128 94 99 525 

 

Образовательная деятельность в Центре организована таким образом, что в 

неё вовлечены и родители учащихся. Они совместно с детьми принимают 

активное участие в туристских походах, учебно-тренировочных сборах, в 

соревнованиях, фестивалях, конкурсах, массовых мероприятиях - в качестве 

участников, зрителей. Положительные результаты такой работы с родителями 

наглядно иллюстрируют отзывы родителей и результаты анкетирования. Более 90 

% опрошенных родителей полностью удовлетворены образовательной 

деятельностью в Центре.  



 

5.3.2 Характеристика педагогического коллектива 

Образовательную деятельность в Центре осуществляет стабильно 

функционирующий высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

В Центре работают 35 педагогов, из них 10 педагогов являются основными 

работниками Центра, все остальные это педагоги – совместители, учителя школ 

Октябрьского района: преподаватели истории, географии, биологии, культуры 

Башкортостана, физической культуры, родных и иностранных языков. 

 

Учебный 

год 

Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Высшее образование Средне-профессиональное 

образование 

Количество 

педагогов 

% Количество 

педагогов 

% 

2016-2017 40 38 95 2 5 

2017-2018 36 34 94 2 6 

2018-2019 35 33 94 2 6 

 

В течение трех лет наблюдается отрицательная динамика изменения 

процента педагогических работников, имеющих высшее образование. Это связано 

с уменьшением числа педагогических работников на долю общего количества 

педагогических работников. 

В Центре работают 7 методистов. 

 

Характеристика педагогических кадров по уровню квалификации  

Учебный 

год 

Всего 

педагогиче

ских 

работников  

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая  

квалификационная 

категория 

Без категории 

Кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов 

% Кол-во 

педагогов 

% 

2016-2017 40 25 62 7 18 8 20 

2017-2018 36 24 67 12 33 0 0 

2018-2019 35 25 71 9 26 1 3 

 

 Анализируя кадровый состав по показателю квалификационных 

категорий, следует отметить стабильный уровень педагогов с высшей категорией. 

Педагогов с первой квалификационной категорией  уменьшилось в связи с 

аттестацией на высшую квалификационную категорию, и увольнением 

сотрудника. Наблюдается уменьшение количества педагогов без категории. Из 

основных работников не имеют квалификационную категорию - 1 педагог. 

Необходимо продолжить работу по аттестации педагогических работников, 

предоставляя им возможность участвовать в мероприятиях всех уровней 

(внутрицентровский, районный, городской, республиканский, всероссийский, 

международный).  

 



Характеристика педагогических кадров по педагогическому стажу и 

возрастному составу  

 

 Педагогический стаж педагогических работников составляет:  

Стаж Количество педагогов В %  

До 5 лет 4 11 

От 5 до 30 лет 26 75 

Свыше 30 лет 5 14 

Из анализа видно, что  75% педагогических работников опытные, имеют 

педагогический стаж от 5 до 30 лет. По стажу работы коллектив представляет 

собой оптимальное наличие опытных и начинающих педагогов. Это является 

хорошей основой для сочетания и передачи коллективных традиций.  

 

 Возрастной состав педагогического коллектива составляет 

Возрастная 

категория 

Количество 

педагогов 

В % 

До 30 лет 4 11 

30-54 лет 24 69 

Свыше 55 лет 7 20 

 

Из анализа видно, что 69 % педагогического коллектива Центра составляют 

педагоги в возрасте от 30 лет до 54, что позволяет учреждению работать 

эффективно и плодотворно.  

О высоком профессионализме сотрудников Центра говорят их награды и 

звания:  

Заслуженный учитель РФ - 1 

Заслуженный учитель РБ - 1 

Отличник народного просвещения РФ — 1 

Почетный работник общего образования  РФ - 1 

Почетная грамота МО РФ - 2 

Отличник образования РБ - 4 

Почетная  грамота МО РБ - 7 

Почетная грамота администрации г. Уфы - 2 

Почетная грамота Управления образования администрации г. Уфы - 4 

Почетный краевед — 1 

Кандидат педагогических наук - 1 

«За заслуги в развитии туризма» — 1 человек. 

Из общего числа работников имеют высокие спортивные звания: 

Спортивный судья третьей категории — 4  

Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму - 1 

Инструктор детско-юношеского туризма — 5. 

Повышение квалификации педагогических работников Центра носит 

системный характер и регламентируется действующим законодательством. 



Педагогические работники проходят курсовую переподготовку в Институте 

развития образования Республики Башкортостан, Башкирском государственном 

педагогическом университете согласно графику, утвержденному директором. 

Помимо этого, в Центре широко используются другие формы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников: методические 

семинары, обучающие семинары-практикумы, мастер классы. Свой опыт педагоги 

дополнительного образования распространяют на разных уровнях. Использование 

в своей педагогической практике элементов современных педагогических 

технологий считается одним из критериев результативности работы педагога и 

является важным условием развития системы образования, в том числе и 

дополнительного образования. Педагоги дополнительного образования в своей 

деятельности применяют следующие технологии: личностно-ориентированные, 

исследовательские и проектные методы, использование в обучении игровых 

методов, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие.  

При анализе внутренней среды Центра в рамках стратегического 

планирования Программы развития учреждения проводился SWOT-анализ 

который, позволил выявить сильные и слабые стороны учреждения, возможности 

совершенствования образовательного процесса и предполагаемые риски, 

исходящие из внутренней и внешней среды.  

 

 

 

 

 

 

 

5.4 SWOT-анализ деятельности Центра 

 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1. Высококвалифицированный и 

стабильный педагогический коллектив  

 

2. Эффективная система 

сотрудничества с другими 

образовательными организациями. 

 3. Качественное проведение 

массовых туристско-краеведческих и 

физкультурно-спортивных мероприятий 

на районном уровне  

 

 

 

1. Недостаточное взаимодействие 

субъектов социума в решении проблем 

дополнительного образования. 

2. Малое количество авторских 

программ по туристско-краеведческой и 

физкультурно-спортивной 

направленностям. 

3. Отсутствие специалиста и 

дополнительных общеразвивающих 

программ  по работе с детьми ОВЗ 

4. Отсутствие авторских 

дополнительных общеразвивающих 

программ, учитывающих совместную 

деятельность с родителями. 

5. Недостаточное обеспечение 

дополнительных общеразвивающих 

программ методическими материалами 



для педагога и обучающихся.  

6. Преобладание традиционных 

подходов к образовательной 

деятельности.  

7. Недостаточная материально-

техническая обеспеченность 

учреждения.  

8. Недостаточное финансирование 

для развития учреждения.  

8. Слабая маркетинговая 

политика, рекламная и издательская 

деятельность, недостаточно работы со 

СМИ, населением.  

Возможности  

1. Привлечение молодых 

специалистов.  

2. Создание положительного 

имиджа Центра в образовательно-

культурном пространстве района, 

города, республики, России.  

3. Организация дистанционного 

общения между работниками 

учреждения, учащимися и их 

родителями.  

4. Привлечение внебюджетных 

средств финансирования учреждения, 

налаживание эффективных связей с 

социальными партнерами, спонсорами.  

5. Увеличение количества 

авторских дополнительных 

общеобразовательных программ, в том 

числе индивидуальных 

образовательных программ для 

учащихся.  

6. Активизация туристско- 

краеведческой деятельности 

обучающихся, образовательных 

организаций района.  

7. Методическая помощь 

образовательным организациям города 

по организации туристско-

краеведческой деятельности.  

8. Повышение 

конкурентоспособности и 

результативности деятельности Центра, 

обусловленное улучшением качества 

Угрозы  

1. Недостаточная мотивация 

включения в дополнительное 

образование у потребителей 

образовательных услуг.  

2. Недостаток бюджетного и  

внебюджетного финансирования для 

развития учреждения.  

3. Снижение 

конкурентоспособности 

дополнительного образования в силу 

развития альтернативных 

привлекательных возможностей досуга 

в негосударственном секторе.  

4. Финансовая 

непривлекательность оплаты труда 

педагога дополнительного образования.  



образовательной деятельности и ростом 

профессионального мастерства 

педагогов  

 

5.5 Мониторинг и диагностика результатов образовательно-воспитательной 

деятельности 

 

Регулярно, в течение года проводится диагностика образовательного 

процесса в виде мониторинга: личностного развития ребенка в процессе освоения 

ими дополнительной образовательной программы и мониторинг результатов 

обучения по дополнительной образовательной программе, итоговая аттестация 

обучающихся в объединении.  

Формы диагностики: анкетирование; тестирование; викторины; походы и 

соревнования;  индивидуальное собеседование и т.д.  

Мониторинг усвоения программного материала проводится в форме 

визуального наблюдения педагогов по уровню выполнения практических заданий, 

частоте и результативности участия в выставочных, конкурсных, проектных и 

фестивальных мероприятиях. Педагоги проводят диагностику познавательной 

активности детей, уровня усвоения предметных знаний, общеучебных навыков. 

Мониторинг личностного развития позволяет проследить развитие личностных 

качеств обучающихся, таких как терпение, воля, самоконтроль, самооценка, 

выявить их интерес к занятиям в детском объединении, провести учет творческих 

достижений. 

 

 

5.5.1 Результаты мониторинга личностного развития ребенка  

 
Критер

ии 

Груп

пы 

% Объеди

нения 

% Групп

ы 

% Объеди

нения 

% Групп

ы 

% Объеди

нения 

% 

 2016 г 2017 г. 2018 г. 

Высоки

й 

22  40 18  43 64 82 29 6

7 

66 83 30 77 

Средни

й 

52 58,2 21  51 15 18 14 3

3 

13 16 8 20 

Низкий 1 1,8 2  6 0 0 0 0 1 1 1 3 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеразвивающей программе дает возможность проследить уровень 

теоретических знаний по основным разделам теоретической подготовки, а также 

практические умения и навыки с учетом программных требований. В данном 

мониторинге оценивались показатели владения специальной терминологией, 

оборудованием, творческими навыками, давалась оценка мотивации при выборе 

направления дополнительного обучения в объединении. 

 

Результаты мониторинга обученности детей 

 
Показатели 2016 2017 2018 



Высо 

кий 

% 

Сред 

ний 

% 

Низ 

кий 

 % 

Высо 

кий 

% 

Сред 

ний 

% 

Низ 

кий 

% 

Высо 

кий 

% 

Сре

д 

ний 

% 

Низ 

кий 

% 

Оценка мотивации при выборе 

направления дополнительного  

обучения в объединении 

55 45 0 60,4 37,2 2,3 62 35 3 

Теоретические знания 64 36 0 53,4 44,1 2,3 61 36 3 

Владение специальной 

терминологией 

55 45 1 48,8 39,5 4,6 51 42 7 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

64 36 0 60,4 37,2 2,3 63 37 0 

Владение специальным 

оборудованием и 

 оснащением 

64 36 0 46,5 48,8 4,6 49 48 3 

Творческие навыки 60 40 0 72 27,9 0 69 29 2 

 

Итоговыми мероприятиями, завершающими изучение образовательной 

программы, являются походы выходного дня, экскурсии, многодневные и 

категорийные походы, экспедиционные выезды. 

Проблемы: снижение качества и эффективности образовательного процесса, 

участия в конкурсах и фестивалях республиканского и Всероссийского уровней, 

недостаточный уровень проектно-исследовательский деятельности в обучении; 

преобладание теоретической части над практической (в основном урочная форма 

занятий, мало походов, экскурсий); существующая система мониторинга не дает 

полной картины образовательно-воспитательного процесса. 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд 

проблем, которые требуют решения:  

- преобладание традиционных подходов к образовательной деятельности;  

- небольшая положительная динамика количества учащихся учреждения;  

- нестабильная динамика результативности участия учащихся в массовых 

мероприятиях различного уровня;  

- недостаточное количество учащихся и педагогов, участвующих в 

проектной деятельности; 

- малое количество авторских дополнительных общеобразовательных 

программ, учитывающих совместную деятельность с родителями; подготовку 

обучающихся к соревнованиям, конкурсам регионального, всероссийского и 

международного уровней;  

- отсутствие дополнительных образовательных программ  для учащихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов;  

- низкий процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства и методических мероприятиях;  

- отсутствие в учреждении материально-технической базы и условий, 

необходимых для организации образовательной деятельности с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;  

- слабая маркетинговая политика, рекламная и издательская деятельность, 

недостаточно работы со СМИ;  

- слабая материально-техническая обеспеченность учреждения (нет своего 

спортивного зала высотой не менее 10 метров для занятия спортивным туризмом, 

сертифицированных и лицензированных учебных полигонов для занятия 



спортивным туризмом и ориентированием). Разрешение проявленных 

затруднений требует системного подхода и компетентных, комплексных 

решений. Коллективу Центра необходимо создать условия для максимального 

использования всех ресурсов, ориентированных на достижение необходимого 

качества образования  

 

6. Концепция желаемого будущего состояния Центра, включая цели, задачи 

и этапы реализации Программы развития 

 

Новая практика образования - это создание адаптивной, современной и 

конкурентоспособной организации, позволяющей иметь доступные возможности 

для формирования ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и личностной сфере 

обучающихся. Учреждение дополнительного образования должно предоставить 

будущему поколению возможности освоения культурных способов мышления, 

коммуникации и действия, овладения исследовательской, проектной, 

управленческой деятельностью, умениями применять полученные знания в своей 

практической деятельности. Для этого необходимо создавать условия для 

успешного образования каждого учащегося.  

Это возможно при наличии организационных, педагогических, 

материальных условий и ресурсов, которые позволят выработать единые 

механизмы развития для каждого ребенка. Целью программы является создание 

интегративной образовательной среды, обеспечивающей формирование 

социально-активного, высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, ориентированного на здоровый образ жизни. Для достижения 

цели необходимо решение следующих задач:  

1. Повышение вариативности, качества и доступности образовательных 

услуг.  

2. Развитие кадрового потенциала учреждения, как основы повышения 

эффективности и результатов работы с детьми.  

3. Совершенствование материально-технического оснащения учреждения. 

4. Совершенствование методической и организационно-массовой работы 

учреждения. Сроки реализации программы 2018-2023 годы. В результате 

реализации Программы развития Центра планируется получить следующие 

эффекты:  

Организационно-педагогические эффекты:  

 

- организационное развитие всех структурных элементов образовательной 

организации, обеспечивающих более высокую интеграцию обучения, воспитания, 

личностного развития и социализации;  

- новые возможности для воспитания, личностного развития и успешной 

социализации учащихся за счёт повышение качества, вариативности и 

доступности дополнительного образования;  

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования, разработка программ нового 

поколения;  



- стимулирование педагогических кадров к повышению своего 

профессионального мастерства, освоению современных интерактивных 

образовательных технологий, развитию своих педагогических и 

коммуникативных компетентностей;  

- развитая образовательно-технологическая инфраструктура;  

- внедрение в образовательную деятельность технологий личностно-

ориентированного, дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных, социального проектирования, здоровьесберегающих 

технологий;  

- единая комплексная информационная система, состоящая из нескольких 

модулей, обеспечивающая решение различных задач: 1) открытая площадка для 

информирования родителей и общественности о направлениях деятельности 

учреждения; 2) система дистанционного общения с педагогическими 

работниками, учащимися и родителями; 3) создание банка данных 

образовательных программ и методических материалов педагогических 

работников; 

 - участие в научно-образовательных, социальных проектах, конкурсах, в 

том числе дистанционных.  

 

Социальные эффекты: 

 

- повышение удовлетворённости молодого поколения качеством своей 

жизни за счет возможностей самореализации, предоставляемых образовательной 

организацией;  

- снижение масштабов распространения в подростковой среде асоциальных 

явлений;  

- вовлечение учащихся в организацию и реализацию социальных проектов, 

исследовательской деятельности;  

- многоуровневая воспитательная система, основанная на единых ценностно 

целевых основаниях и эффективных механизмах социализации личности;  

- развитие взаимодействия с социальными партнерами и привлечение 

ресурсов негосударственного сектора для успешной социализации личности 

каждого учащегося;  

- обеспечение досуга детей.  

 

Миссия Центра  

 

Обосновывая свою идею, мы исходим из нескольких оснований. Во-первых, 

каждый из социальных институтов: семья, школа, учреждение дополнительного 

образования, оздоровительные центры - выполняют свои специфические функции 

социализации личности подростка, но единой системы взаимодействия между 

перечисленными институтами нет. Во-вторых, в учреждение дополнительного 

образования подросток приходит по собственному желанию, без принуждения.  

Исходя из нашей позиции, Центр имеет необходимый потенциал для 

установления социальных связей и поддержания преемственности между 

различными институтами социализации подростка. Поэтому одной из основных 

задач определена разработка и внедрение модели интеграции педагогического 



взаимодействия нашего учреждения дополнительного образования с другими 

институтами социализации личности подростка.  

Необходимость разработки модели интеграции педагогического 

взаимодействия учреждения дополнительного образования с другими 

институтами социализации личности ребенка обусловлена, на наш взгляд, 

объективной потребностью моделирования единой, неразрывной и преемственной 

системы воспитания ребенка, развития его личности, адаптации в социуме. 

Миссия Центра заключается: 

- в гуманизации педагогически упорядоченной воспитывающей среды, за 

счет максимальной адаптации к индивидуальным способностям воспитанников и 

гибкого реагирования на изменения в социуме; 

- в обеспечении оптимальных условий для физического, интеллектуального, 

патриотического, нравственного развития каждого ребенка, посещающего Центр; 

- в формировании благоприятного развивающего образовательного 

пространства, обеспечивающего качество, доступность и вариативность 

дополнительного образования  

 

Моделирование образовательной и воспитательной деятельности с учетом 

социального заказа  

 

Центр является тем учреждением, которое в состоянии интегрировать 

воспитательные условия социума для эффективного решения проблем социальной 

адаптации и социализации личности в современных условиях. 

Механизмом решения этих проблем может стать образовательная и 

воспитательная деятельность Центра. Детский центр туризма, краеведения и 

экскурсий - это многопрофильное учреждение дополнительного образования, в 

котором ежегодно занимается более 1100 детей, подростков, старшеклассников. 

Изучение социального заказа на дополнительное образование, проведенное 

сотрудниками Центра, показало, что абсолютное большинство родителей считает 

главными задачами дополнительного образования:  

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая направленность работы Центра обусловлена и 

государственным заказом. Закон РФ «Об образовании» акцентирует внимание на 

том, что учреждения дополнительного образования детей призваны решать задачи 

по социализации детей, их поддержке, реабилитации и адаптации к жизни в 

обществе, формирование здорового образа жизни у детей с раннего школьного 

возраста. Именно туристско-краеведческое образование дает возможность более 

полно воплотить эти задачи в жизнь.  

 

Социальный заказ на образовательные услуги 

 

Формирование навыков  

здорового образа жизни 

Преодоление пассивности, 

 раскрепощение личности  

ребенка в образовательно- 

воспитательном процессе 

 

Адаптация в 

современных  

условиях жизни 



Социальный заказ родителей учреждения: родители хотят видеть в детях: 

самостоятельную, физически закаленную личность; личность, обладающую 

прочными знаниями по выживанию; всесторонне развитую личность с хорошей 

эрудицией и вкусом, раскованную и трудолюбивую, целеустремленную и 

любознательную, честную, добросовестную, внимательную, милосердную. 

Личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовать свои способности наиболее выгодным для себя и окружающих 

способом. Личность, стремящуюся к самореализации.  

 

Модель выпускника  

 

В соответствии с социальным заказом и проведенным анализом учебно-

воспитательной работы Центра, опытом работы педагогического коллектива 

сформировалась модель выпускника «Детского центра  туризма, краеведения и 

экскурсий «Меридиан».  

 

 

 

 

 

 

 

Выпускник Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОЗНАЮЩИЙ СПОСОБНЫЙ УМЕЮЩИЙ ИМЕЮЩИЙ 

Разнообразие жизненных 

 ценностей 

 (знание, свобода,  

сотрудничество, уважение  

другой личности)  

Собственную  

самоценность 

Осуществлять  

свой выбор 

Жить и работать  

в разновозрастном 

 коллективе 

Владеть умением  

ориентироваться в  

окружающей 

 социальной, 

 природной ситуации 

на 

 основе лично  

освоенных знаний, 

культурного наследия  

норм социального  

поведения и  

Планировать свою 

 жизнь  в 

соответствии 

 с поставленными 

целями 

Принимать 

решения 

Жизненный опыт 

деятельности в группе: 

под руководством,  

самостоятельно, в  

паре, с книгой, с  

документами, с  

компьютером. 

Самоорганизацию на  

уровне здорового 

 образа жизни.  

Достаточный  

уровень  

воспитанности 

Самосознание и  

адекватную  

самооценку,  

потребность 

 в самопознании  

и развитии 



 

 

 

 

 

7. Стратегический план реализации Программы развития 

 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Задача 1. Повышение вариативности, качества и доступности образовательных услуг  

1.1. Выявление противоречий между 

требованиями социального заказа и 

результатами образовательной 

деятельности  

Ежегодно, август-

сентябрь 2018-2023 гг. 

Директор, методисты 

1.2. Обновление нормативно-правовых 

условий для осуществления 

образовательной деятельности  

Ежегодно 

Сентябрь — февраль  

2018-2023 гг. 

Директор, заместители 

директора 

1.3. Разработка дополнительных 

общеобразовательных, 

общеразвивающих программ  для 

работы с одаренными обучающимися  

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.4. Разработка дополнительных 

общеобразовательных, 

общеразвивающих программ  для 

работы с ОВЗ и детьми-инвалидами  

Май — август 

2018-2023 гг 

Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.5.  Разработка мероприятий по семейному 

туризму 

Август 2018 — август 

2023 гг 

Методисты, 

культорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.6. Организация и проведение массовых 

мероприятий с обучающимися (Новый 

год, Масленица, День туризма и др.)  

Ежегодно Культорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.7. Организация и проведение 

мероприятий, конкурсов, соревнований 

(спортивные соревнования, праздники, 

фестивали, слеты, кроссы и т .д.)  

Ежегодно Методисты, 

культорганизаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.8. Реализация системы обучения 

исследовательским и проектным 

умениям через разработку и реализацию 

учебных, воспитательных и социальных 

проектов  

Сентябрь 2018- 

сентябрь 2023 

Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.9. Повышение результативности участия 

обучающихся в массовых мероприятиях 

различного уровня  

Сентябрь 2018- 

сентябрь 2023 

Методисты, педагоги 

дополнительного 

образования 



1.10. Построение образовательной 

деятельности с использованием 

деятельностного по содержанию 

технологий: личностно-

ориентированного, 

дифференцированного обучения, 

информационно-коммуникационного, 

социального проектирования, 

здоровьесберегающих технологий  

Сентябрь 2018- 

сентябрь 2023 

Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.11. Привлечение ресурсов 

негосударственного сектора  

Сентябрь 2018- 

сентябрь 2023 

Директор, методисты 

1.12. Корректировка программы мониторинга 

качества образовательного процесса  

Сентябрь 2018- 

сентябрь 2023 

Заместитель директора 

по УВР, методисты 

Задача 2. Развитие кадрового потенциала учреждения  

2.1. Определение уровня профессиональных 

затруднений педагогов  

Ежегодно, май Заместитель директора 

по УВР, методисты 

2.2. Проведение мероприятий по обучению 

педагогического коллектива 

использованию деятельностных по 

содержанию технологий  

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, методисты 

2.2. Организация мероприятий по 

повышению квалификации 

педагогических работников 

(привлечение их к участию в работе 

проблемных дистанционного и очного 

курсов, семинаров-практикумов и др.) 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, методисты 

2.3. Стимулирование педагогических 

работников к участию в научно-

практических и методических 

мероприятиях (конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, 

проведение открыток уроков, мастер- 

классов и т.п.) 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, методисты 

2.4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР 

2.5. Разработка методических рекомендаций 

в  помощь педагогам дополнительного 

образования  

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР, методисты 

2.6. Работа по обобщению актуального 

педагогического опыта педагогов 

Центра  

Ежегодно май 2019-

2023 гг 

Заместитель директора 

по УВР, методисты 

Задача 3. Совершенствование материально-технического оснащения учреждения  

3.1. Совершенствование ИК-ресурсов  Ежегодно Заместитель директора 

по АХЧ, ПДО 

3.2. Приобретение учебно-методических 

материалов  

Май-август 2019-2023 

гг 

Директор, методисты, 

педагоги  

3.3. Разработка и реализация мероприятий 

по обеспечению экономии 

Ежегодно Заместитель директора 

по АХЧ 



материальных ресурсов  

3.4. Приобретение туристского снаряжения 

и оборудования для развития походов с 

учащимися по родному краю  

Ежегодно Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

3.5. Приобретение спортивного туристского 

снаряжения и оборудования для 

развития дисциплины «Спортивный 

туризм» и направления «Школа 

безопасности 

Ежегодно Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

3.6. Привлечение спонсорских и 

родительских средств на договорной 

основе для развития материально-

технической базы Центра  

До 2023 г. Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Задача 4. Совершенствование краеведческой, методической и организационно-массовой 

работы  

4.1. Анализ состояния учебно-

воспитательной работы учреждения 

Май 2018 г. Заместитель директора 

по УВР 

4.2. Реализация проекта «Памяти достойны» 2018-2023 гг Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

ПДО 

4.3. Реализация проекта «Профориентация»  2018-2023 гг Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

ПДО 

4.4. Реализация проекта «Родной край - 

Башкортостан» 

2018-2023 гг Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

ПДО 

4.5. Реализация проекта «Сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся» 

2018-2023 гг Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

ПДО 

4.6. Проведение тематических районных 

семинаров  

2018-2023 гг Заместитель директора 

по УВР, методисты 

4.7. Подведение рейтинга работы педагогов 

дополнительного образования 

Апрель — май 2019-

20123 гг. 

Заместитель директора 

по УВР, методисты 

4.8. Организация и проведение системных 

(плановых) массовых туристско-

краеведческих физкультурно-

спортивных мероприятий  (Фестивали, 

первенства,  соревнования, слеты, 

конкурсы, акции, инсценировки, 

конкурсы, конференции, фотокроссы, 

квесты и т.д.)  

2018-2023 гг Заместитель директора 

по УВР, методисты, 

культорганизаторы, 

ПДО 

4.9. Заключение договоров о сотрудничестве 

в рамках социального партнерства  

Ежегодно  Директор, заместитель 

директора по АХЧ, 

заместитель директора 

по УВР 

 

7.1 Перечень проектов Программы развития 

 



В рамках Программы планируется реализация следующих проектов:  

 

7.1.1 Проект «Памяти достойны»  

 

«Всякая благородная личность глубоко 

осознает свое кровное родство, 

свои кровные связи с Отечеством». 

В.Г. Белинский 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной системы образования. Под 

патриотическим воспитанием понимается постепенное формирование у 

обучающихся любви к своей Родине, постоянной готовности к ее защите. Вместе 

с тем, воспитание патриотизма - это неустанная работа по созданию у детей 

чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотизм проявляется в 

поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к своей "малой 

родине", патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей 

зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, 

до осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, 

направлен на реальные объекты. Деятельная сторона патриотизма является 

определяющей, именно она способна преобразовать чувственное начало в 

конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 

Патриотическое воспитание обучающихся - это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у детей высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. Самое главное приобретение человека в период детства и 

ученичества - это вера в себя, вера в то, что он знает и умеет, чувство 

собственного достоинства. Эти качества необходимо формировать в процессе 

патриотического воспитания посредством различных средств и способов. 

Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать основой 

патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, необходимо 

подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как это может 

затронуть душу ребенка. 

Актуальность проекта. В современных условиях развития России 

патриотическое воспитание обучающихся трудно осуществлять без учета 

значительного политического, идеологического, социально-психологического и 

воспитательного потенциала образовательного процесса. Приобщение детей к 

поисковой и исследовательской деятельности пробуждает и воспитывает у них 

мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические чувства и 

убеждения, позволяет им правильно осмыслить свое отношение к окружающему, 

выполнить свой долг и обязанности перед Родиной и обществом. Поисковая и 

исследовательская работа помогают воспитывать обучающихся добрыми, 

жизнерадостными, преданными Родине, высококультурными, то есть гражданами 

и патриотами своей страны. 



За годы существования МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» накопил  опыт 

работы по формированию у обучающихся патриотических чувств и убеждений, 

стимулирующих эмоционально-образную, нравственно-эстетическую, 

патриотическую и творческую активность. Изучение и анализ рассматриваемой 

проблемы позволяют сделать вывод о том, что необходимо всемерно повышать 

содержательную, эмоционально-эстетическую, познавательную насыщенность 

патриотического воспитания детей, используя для этого разнообразные условия, 

пути, формы и методы психологического воздействия средствами поисковой и 

исследовательской работы. Важно, чтобы патриотические взгляды и убеждения 

стали нормой, основным принципом поведения учащихся в повседневной жизни. 

Объект и предмет: 

Объект работы – организационно-педагогические условия патриотического 

и гражданского воспитания. 

Предмет – педагогическая деятельность, воспитательная работа, 

направленная на формирование гражданско-патриотической компетентности и 

активной социальной позиции обучающихся. 

Цель проекта: формирование и развитие у обучающихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать 

свою точку зрения. 

Для достижения цели должны решаться следующие задачи: 

сформировать патриотизм, гражданскую позицию, понимание прав и свобод 

личности; 

сформировать нравственные основы личности, повысить уровень духовной 

культуры; 

сформировать гуманистическое отношение к окружающему миру и людям; 

сформировать внутреннюю потребность личности в постоянном 

самосовершенствовании; 

вести постоянную работу по социализации обучающихся, готовить их к жизни в 

современной действительности; 

формирование банка организационно - методического обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания учреждения; 

формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, республику, город, 

Центр, семью, ее выдающиеся достижения в области политики, экономики, науки, 

культуры, спорта; 

воспитание личности гражданина - патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов. 

Описание проекта 

Содержание деятельности: 

При организации работы по патриотическому воспитанию обучающихся 

руководствуемся в своей деятельности следующими принципами: 

последовательности 

поэтапности 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуем следующую эффективную воспитательную цепочку: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

3 ступень 

Любовь к родной природе 

 (охрана окружающей среды) 

 

5 ступень 

Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота 

и сохранение своей родины, формирование чувства 

патриотизма, уважения и симпатии к другим народам, 

 гордости за Российскую армию, желание  

служить своему Отечеству). 

 

4 ступень 

Моя Родина - Россия. Мой город – Уфа  

(расширение представлений о нашей  

Родине – России, воспитание любви к своей 

 “малой” родине -г. Уфа — Республика Башкортостан 

- Южный Урал - Россия). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные направления деятельности: 

формирование духовно-нравственных качеств личности обучающегося; 

воспитание общечеловеческих, национально-культурных и этноспецифических 

ценностей, охватывающих основные аспекты социокультурной жизни и 

самоопределения личности; 

воспитание правовой культуры, изучение государственной символики, истории 

родной страны; 

формирование социально-активной позиции учащихся; 

оказание помощи детям в социальной адаптации (социализация), формирование 

у них коммуникативных навыков, способности к саморазвитию. 

 
Модель “Гражданина - патриота России” 
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ДО ДЦТКиЭ «Меридиан. 

1 ступень 

Любовь к родителям, родному дому,  

к родным и близким людям. 

2 ступень 

Воспитание и уважение к старшим, к людям труда  

(приобщение детей к традициям народа, стремление 

 чтить память погибших воинов, проявление  

уважения к людям пожилого возраста). 



Участники: обучающиеся туристско-краеведческой, художественной 

направленностей. 

Сроки реализации: 2018-2023 гг. 

 

Взаимодействие с родителями по патриотическому воспитанию детей 

 

Особую значимость при решении задач патриотического воспитания имеет 

тесный контакт с семьей учащихся. Помощь родителей или совместная 

деятельность вызывает у детей чувство гордости, способствует развитию эмоций 

ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе общения с родителями и 

другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает нормы, правила и 

формы социального поведения. 

 

 

 

Оценка эффективности реализации проекта 

 

Оценка результативности реализации осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, представленных нравственно-

духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 

1. Сформированности гражданских навыков: 

-умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

-знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

-умение принимать и защищать свои решения; 

-готовность к участию в общественных делах; 

-готовность к образованию. 

2. Сформированности осознанного отношения к базовым ценностям: 

-патриотизм и любовь к Родине; 

-права и свобода человека и гражданина; 

-символика Российской Федерации; 

-национальное самосознание; 

-уважение чести и достоинства других граждан - гражданственность. 

Количественные параметры: 

-включенность каждого воспитанника в воспитательные ситуации; 

-качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к 

учреждению, к педагогу, объединению, совместным делам); 

-участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике; 

-проведение мероприятий. 

 

Инновационный потенциал проекта 

 

Практическая значимость данного социального проекта заключается в 

направленности работы, которая носит практический характер. 

Полученные результаты находят применение в качестве реальной основы 

для дальнейшего совершенствования проектной деятельности в учреждении, для 



дальнейшего обеспечения личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

и обучающихся, интенсивного личностного развития детей. 

Апробация и внедрение проекта «Памяти достойны» осуществляется на базе 

МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан». Конкретными результатами проектной 

деятельности является участие ребят - участников проекта в конкурсах, 

соревнованиях, общественных акциях и митингах. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В процессе реализации Проекта по патриотическому воспитанию “Памяти 

достойны”, у обучающихся должны быть сформированы следующие качества 

личности: 

-активная гражданская позиция; 

-способность нести личную ответственность за судьбу своей семьи, города, 

Родины; 

-чувство патриотизма, верности Родине и готовности служения Отечеству; 

-духовность, нравственность, личная и общественная ответственность; 

-способность к саморазвитию. 

 

В результате реализации Проекта ожидается: 

 

1. В учреждении, как в образовательной системе: 

-создание работы по патриотическому воспитанию; 

-обогащение содержания патриотического воспитания; 

-вовлечение в работу патриотического воспитания представителей всех 

субъектов образовательной деятельности. 

2. В образе ребенка: 

-в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

-в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 

-в социальной: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение 

норм правового государства; 

-в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

Проект отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на 

воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. 

Конечным результатом реализации Проекта должна стать активная гражданская 

позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности 

гражданина России. 

 

Методическое обеспечение 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа); 

- наглядный (показ иллюстраций, экспозиций); 



- практический. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно- иллюстративный - дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный - учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично- поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский - самостоятельная творческая работа обучающихся. 

методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся: 

- фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

- групповой - организация работы по малым группам 

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

Формы подведения итогов: выставки, конкурсы, самостоятельная поисковая 

или исследовательская работа, коллективная работа, общественные акции, 

соревнования. 

Формы работы: 

- просмотр видеофильмов и фотоматериалов; 

- акции памяти; 

- творческие конкурсы, викторины; 

- экскурсии к памятникам воинов – освободителей, по Памятным местам 

Боевой Славы, в музеи, посвященные ВОВ; 

- уроки мужества с приглашением ветеранов войны; 

- общественные акции; 

- сбор и оформление информации о ветеранах войны и тружениках тыла; 

- создание Книги Памяти; 

- облагораживание территории вокруг памятников воинам; 

- помощь престарелым людям; 

- организация и проведение концертов, вечеров встреч; 

- участие во Всероссийской акции «Вахта памяти»; 

- участие в  поисковом движении на территории Ленинградской области и 

Карелии. 

Традиционными мероприятиями являются: 

-Участие в окружном слете поисковых отрядов 

-Круглый стол «Мы из будущего»  

-Участие во Всероссийской акции «День Неизвестного солдата» 

-Участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб» 

-День юного героя-антифашиста. Открытый урок. 

-День защитника Отечества 

-Экскурсии в: 

1. - музей 112-й Башкирской кавалерийской дивизии 

2. - Республиканский музей Боевой Славы 

3. музей  ВМФ (Соловецких юнг) в МБОУ ДО УГДМЦ им. контр-адмирала 

М.И. Бакаева 

-Участие во Всероссийской акции  «Бессмертный полк» 



- День Памяти и скорби.  

Участие в республиканской акции  «Живая Память» 

  (в рамках  Всероссийской акции «Судьба солдата») 

Участие в международной военно-исторической экспедиции «Северо-

Западный Фронт» 

 

7.1.2 Проект «Мой край - Башкортостан» 

 

Краеведение как социокультурный феномен в настоящее время приобретает 

особый статус. В принятых стандартах нового поколения «Концепции                       

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» 

четко определено, что дополнительные образовательные учреждения должны 

воспитывать гражданина и патриота своей страны.   В  принятой  Концепции под 

«патриотизмом» понимается «чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, 

т. е. край, республику, город или сельскую местность, где гражданин родился и 

вырос».  Патриотизм – это совокупность отношений, идей, эмоций, чувств,                 

настроений, убеждений и действий, направленных на процветание своей Родины. 

Наш якорь спасения – восстановление национальных начал и основ жизни,                 

традиций патриотизма, верности идеалам Отечества.   

Краеведческая деятельность помогает осознать существующую связь                  

родного края со всей страной, почувствовать причастность к ней каждого                    

человека, воспитывает такие личностные качества, как гражданственность и              

патриотизм.  

Рыночные отношения, утвердившиеся в стране, требуют от человека умения 

ориентироваться в социально-экономической сфере жизни, инициативы,                    

предприимчивости, способности мобильного принятия решений в экстремальных 

условиях, в условиях дефицита времени и поликультурности общения.                       

Достижение этих целей невозможно без ранней социализации личности детей и 

подростков.  

С этой точки зрения исключительно большими потенциальными 

возможностями обладает специально организованная краеведческая деятельность 

– давно сложившееся и самостоятельно существующее направление учебно-

воспитательной работы, имеющее современное научно-методическое                      

обоснование в структуре общего и дополнительного образования, имеющее             

богатый опыт, кадры, организационные формы, традиции и, в силу своей                 

конструктивности, не претерпевшее серьезных структурных изменений в годы 

экономических и политических реформ последних лет. 

Единство воспитания и обучения, направленность на всестороннее развитие 

личности и формирование здорового образа жизни, широкое использование            

оздоровительных и профориентационных технологий, то есть действительно     

комплексный подход к вопросам социализации обучающихся достигается в             

условиях педагогически организованной деятельности средствами краеведения. 

Цель проекта:  создание условий для формирования у обучающихся                  

позитивного взгляда на будущее России, осознание своего личного вклада в               

развитие Республики Башкортостан, стабильного интереса к духовным 

традициям, уважения к историческому, научному, технологическому и 

культурному  наследию своего   края. 



Задачи проекта: 

-использовать историко-краеведческий, культурный, природоведческий    

потенциал для воспитания духовной личности и развития ее творческих                  

способностей; 

-совершенствовать образовательный процесс средствами туризма и               

краеведения, внедряя новые технологии, развивая личностно-ориентированный 

подход в обучении; 

-содействовать углублению краеведческих знаний  и реализации их в              

различной  практической деятельности, получению предпрофессиональных  

навыков экскурсовода, исследователя-геолога, музейного работника и др. 

-продолжить изучение истории, культуры, природного наследия углубляя 

знания по учебным школьным программам через формы дополнительного                  

образования (научно-исследовательскую, экскурсионно-массовую,                             

познавательную и игровую деятельность); 

-объединить усилия учителей школ, методистов и педагогов                               

дополнительного образования, ведущих творческий поиск по проблемам                   

краеведения; 

-активизировать краеведческую работу обучающихся по всем программам 

республиканского туристско-краеведческого движения обучающихся «Дорогами 

Отечества»; 

-расширять  контингент  детских объединений, использующих формы     

краеведческой деятельности в своей работе; 

-обновлять содержания туристско-краеведческих мероприятий в контексте 

культурно-образовательного и социально-педагогического проектирования и 

компетентности модели образовательного процесса; 

-повышать квалификацию сотрудников учреждения дополнительного              

образования детей краеведческого профиля. 

 

Основные направления и содержание краеведческой деятельности: 

Историческое краеведение 

(военно-историческое, 

историко-культурное) 

Военная история России. 

Задачи: Изучение военной 

истории на местном 

краеведческом материале, 

увековечение памяти 

земляков. 

Великая Отечественная война. 

Задача: Изучение истории 

Великой Отечественной 

войны краеведческими 

средствами. 

Дети и война. 

Задачи: Дать представление о 

Великой Отечественной войне 

и современных военных 

конфликтах в восприятии 

детей — участников и 

очевидцев событий 

Земляки.  

Задачи: Изучение жизни и 

Занятия  по дополнительным 

общеобразовательным 

программам  

- интегрированные 

краеведческие семинары; 

- совместные занятия всех 

учебных дисциплин, 

опирающихся на 

краеведческий принцип 

преподавания; 

- краеведческие объединения, 

кружки, работающие на базе 

образовательных учреждений; 

- научное общество учащихся; 

- походы выходного 

дня, многодневные походы, 

экспедиции, 

-научно-практические 

конференции в рамках Малой 

академии наук «Любимый 



деятельности земляков, 

оказание прямой или 

посреднической помощи всем 

тем, кто в силу обстоятельств 

оказался оторванным от своей 

малой родины или не имеет 

возможности поддерживать с 

ней непосредственную связь. 

  

край Башкортостан»; 

-инсценировки 

фольклорно-обрядовых 

праздников; 

- районные конкурсы по   

краеведению родного края; 

- музейные коллективы, 

работающие на базе музеев 

образовательных учреждений; 

- встречи, круглые 

столы по проблемам 

школьных музеев. 

 

Естественнонаучное 

краеведение (географическое, 

экологическое, биологическое, 

геологическое) 

Природное наследие. 

Задача: Изучение и охрана 

природного наследия 

Башкортостана 

Геологи. 

Задачи: Развитие 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

области геологии. 

Экология. 

Задачи: Развитие 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

области экологии. 

 

Этнокультурное и 

социологодемографическое 

краеведение (фольклорное, 

художественное, 

литературное) 

Культурное наследие. 

Задачи: Изучение культурного 

наследия и творчества 

жителей родного края, 

фиксация событий культурной 

жизни родного края. 

Этнография. 

Задачи: Изучение 

материальной и духовной 

культуры народов, их 

семейного и общественного 

быта, хозяйственных занятий 

и этнических процессов.  

Родословие.  

Задачи: Изучение 

родословных, семейных 

традиций и обрядов, развитие 

и поощрение интереса к 

истории рода. 

Литературное краеведение. 

Задачи: Изучение 

литературного наследия 

родного края, развитие 

литературного творчества 

обучающихся. 

 

Туристско-краеведческая Летопись родного края.  



деятельность (краеведческие 

исследования во время 

туристических походов) 

Задачи: Изучение истории и 

природы родного края с 

древнейших времен до 

сегодняшнего дня, 

составление летописи наших 

дней. 

К туристскому мастерству 

Экскурсионное краеведение 

(изучение родного края во 

время подготовки и 

проведения самодеятельных,  

или участия в плановых 

экскурсиях);  

 

Летопись родного края. 

Задачи: Изучение истории и 

природы родного края с 

древнейших времен до 

сегодняшнего дня, 

составление летописи наших 

дней. 

Исчезнувшие памятники. 

Задачи: Выявление, собирание 

и введение в научный оборот 

краеведческих материалов об 

утраченных памятниках 

материальной и духовной 

культуры, объектах природы. 

 

Музейное краеведение 

(изучение родного края на 

базе школьного 

краеведческого музея). 

 

Школьные музеи. 

Задачи: Совершенствование 

деятельности школьных 

музеев, повышение их роли в 

образовании и воспитании 

детей. 

История образования и 

детского движения. 

Задачи: Изучение, сохранение 

и популяризация истории 

детского движения и опыта 

работы детских организаций и 

объединений страны.  

Поиск 

 

Лаборатория «Виртуальный 

музей» 

Цель - приобретение 

теоретических знаний и 

закрепление 

профессиональных навыков по 

эффективному использованию 

современных методов 

программирования при 

решении задач в сфере 

экономики. 

Деятельность лаборатории  

состоит в: 

- создании панорам для 

виртуального музея. Помимо 

аудиторных занятий в сетке 

часов предусмотрены занятия 

на открытой местности с 

использованием 

широкоугольной камеры. 

 



Панорамная съемка позволит 

учащимся создавать в 

дальнейшем проекты 

виртуального музея, 

позволяющего зрителю 

«крутить головой», глядя на 

разные части пространства, 

окружавшего фотографа при 

съёмке. 

- сбор этнографического 

материала. 

- географические 

информационные системы, 

рассматриваемые как 

инструменты, позволяющего 

учащимся искать, 

анализировать и 

редактировать как цифровую 

карту местности, так и 

дополнительную информацию 

об объектах.  

- технологиями виртуальной и 

расширенной реальности. 

 

Проект ориентирован: 

Целевая аудитория: обучающиеся объединений МБОУ ДО ДЦТКиЭ 

«Меридиан. 

Участники: обучающиеся туристско-краеведческой, естественно-научной, 

художественной направленностей. 

Сроки реализации: 2018-2023 гг. 

 

Взаимодействие с родителями по краеведческой деятельности 

 

Истоками любви к родному краю является семья, в которой даются 

элементарные знания о местоположении, основным традициях края, в котором 

проживает обучающийся. Основные же знания формируются непосредственно на 

занятиях объединения.  

Грамотная  системная работа выстраивается в слаженной работе двух 

составляющих: семья и объединение. Родители (законные представители), члены 

семьи принимают непосредственное участие во всех краеведческих мероприятиях 

учреждения: конкурсы, фестивали, научно-практические конференции и т.д. 

 

Ожидаемые результаты 

 

-Создание системы непрерывной краеведческой работы и социализации             

обучающихся, включающей в себя соответствующие государственные,                     

муниципальные и общественные структуры, осуществляющие комплекс                    

мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на               

гражданских и демократических ценностях и правосознании.  



-Закрепление в содержании краеведческой деятельности таких ценностей 

как патриотизм, духовность, нравственность, активное участие в жизни общества, 

уважение к истории и культуре народов Республики Башкортостан. 

-Создание условий для ресурсного обеспечения стабильной деятельности             

системы краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях Республики 

Башкортостан. 

-Расширения спектра технологических и образовательных компетенций              

учащихся в области краеведения. 

-Увеличение количества детских объединений, постоянно занимающихся         

краеведением. 

-Повышение уровня педагогической эффективности и результативности             

проводимых туристско-краеведческих мероприятий. 

Традиционными мероприятиями являются: 

-Районный фотоконкурс «Мой край, возлюбленный навек»; 

-Районный конкурс «Шежере байрамы — Праздник родословной» 

-Районная научно-практическая конференция «Любимый край- 

Башкортостан» в рамках МАН 

-Открытый районный краеведческий квест «Город на песке» 

-Районный этап городской экологической  интернет- викторины 

«Экологическая тропа» 

-Районный этап республиканского конкурса юных экскурсоводов «По малой 

родине моей...» 

-Районный этап заочного республиканского конкурса «Страна заповедная 

— Башкортостан» 

-Конкурс исследовательских краеведческих работ «Дорогами Отечества» 

-Заочный районный краеведческий конкурс «Край родной, навек любимый» 

-Открытый туристско-этнографический фестиваль «В краю белых юрт» 

 

7.1.3 Проект «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

(Спортивный туризм. Школа безопасности. Походы)» 

 

Сегодня как никогда остро стоит вопрос о «здоровье народа». В корне 

изменилось и само это понятие. Раньше, когда говорили о здоровье, оно 

ассоциировалось лишь с медицинской помощью, с охраной здоровья человека. В 

настоящее время понятия «здоровый человек», «здоровая нация» расширили свое 

значение, охватывают и духовное, и физическое развитие человека. Сильнее, 

здоровее, умнее и совершеннее тот, кто охотно отдает себя во власть движения.  

Одним из самых массовых и доступных форм занятия физической 

культурой является туризм. По нашему убеждению, туризм является самой 

массовой формой активного отдыха и оздоровления, один из самых важных 

средств воспитания. Он характеризуется многими положительными свойствами. 

Туристская деятельность дает детям большую свободу, самостоятельность в 

принятии решений, автономность мышления. 

Туризм - это универсальное средство воспитания. Ребенок попадает в 

ситуации, приближенные к экстремальным; преодолевает трудности, 

преодолевает себя,  приходит к осознанию собственных сил и возможностей. 



В настоящее время качественно изменилось содержание и сложность 

походов, значительно снизилось их количество, они постепенно заменяются  

загородными экскурсиями и походами выходного дня. Сегодня проведение 

многодневных походов стало недоступным по нескольким причинам. Это и  очень 

высокие цены на проезд к месту совершения путешествия, и дороговизна 

продуктов питания, и криминальная обстановка в стране. В школах отсутствует 

туристское снаряжение, необходимое для жизни в полевых условиях - палатки, 

рюкзаки, спальники, походное костровое оборудование, не хватает опытных 

педагогов, умеющих правильно и безопасно провести туристский поход. Одной из 

форм туристско-спортивной деятельности являются туристские соревнования, 

которые способствуют подготовке безаварийного содержательного туристского 

похода, проверке готовности туристских групп.  

Перед организаторами стоят определенные задачи обучения и пропаганды 

туризма, выявление сильнейших команд и участников, обмен опытом работы.  

Туристские соревнования, слеты учащихся - это комплексное мероприятие, 

подготовка и проведение которого требует больших усилий от всех 

организаторов. Туристские соревнования имеют большое воспитательное 

значение, что отражается на программе соревнований, которая состоит из 

спортивной части и конкурсной программы. Спортивная часть включает 

традиционные виды соревнований: командная и личная техника пешеходного 

туризма, контрольно-туристский маршрут, спортивное ориентирование. 

Конкурсная программа, состоит из конкурса туристской песни, туристских газет, 

краеведческой викторины и позволяет раскрыть творческие способности 

участников соревнований.  

Перед организаторами стоят определенные задачи обучения и пропаганды 

туризма, выявление сильнейших команд и участников, обмен опытом работы.  

Также одним из вариантов туристской деятельности являются загородные 

экскурсии, представляющие собой по сути непродолжительные (в плане 

километража) походы выходного дня, но более комфортные в плане доставки 

(автобусное обслуживание), и носящие менее спортивный, но более 

информативный и образовательный характер (услуги экскурсовода, посещение 

музеев, достопримечательностей и т.п.). 

Идея: 

идея применения здоровьесберегающих технологий; 

идея формирования потребности на здоровый образ жизни; 

Объект: обучающиеся, педагоги дополнительного образования, родители 

Предмет: формы и методы организации деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья. 

Педагогическая цель: сформировать у учащихся, педагогов 

дополнительного образования и родителей осознанное отношение к своему 

физическому, психическому и нравственному здоровью, привычки к занятиям 

спортом. 

Цель: создать условия для сохранения и укрепления здоровья и 

формирования ценностей здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 



- создание условий для развития и реализации потенциальных способностей 

детей; 

 - проведение диагностических обследований детей на предмет выявления 

их склонности к туристско-спортивным видам деятельности, определение их  

состояния здоровья, творческого потенциала, интересов и способностей;  

- максимальное развитие способностей высокомотивированных детей на 

основе дифференцированного обучения их в области спорта и туризма и 

внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих  педагогических 

технологий;  

- осуществление мониторинга состояния здоровья и достижений 

обучающихся (Портфолио); 

- подготовка и повышение квалификации кадров области  реализации 

здоровьесберегающих технологий; 

- разработка нормативно-правового обеспечения;  

- присвоение спортивных разрядов по различным видам туризма и 

ориентирования; 

- увеличение количества проводимых массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий, в том числе походов выходного дня, 

многодневных и категорийных походов. 

Диагностический инструментарий: 

анкетирование обучающихся; 

данные проведения медицинских осмотров; 

проекты; 

видеоматериалы; 

методические разработки. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

 

После реализации данного Проекта ожидаются получить следующие 

результаты:  

- разработка и реализация программ по здоровьесбережению с учётом 

специфики МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан»; 

- положительная динамика показателей физического здоровья и 

психологического статуса участников образовательного процесса; 

- повышение профессиональной компетентности, активности специалистов 

МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» и их участие в здоровьесберегающей 

инновационной деятельности; 

- повышение рейтинга образовательного учреждения, применяющего 

технологии здоровьесбережения, в социуме; 

- улучшение физического, психического и социального здоровья детей; 

- создание благоприятного психологического климата, развитие в детском 

объединении отношений дружбы, взаимопомощи, толерантности; 

- приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, 

знаний о личной гигиене, об опасности курения, алкоголя, наркотиков; 

- формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 



- формирование у родителей представлений о влиянии здоровья ребёнка на 

успешность его обучения, физическое и личностное развитие; 

- формирование знаний о возрастных и индивидуальных особенностях 

развития ребёнка и умений учитывать их в процессе воспитания; 

- повышение активности родителей в планировании и организации 

мероприятий, направленных на оздоровление детей в процессе образовательной 

деятельности; 

- обучение родителей навыкам создания здоровой семейной обстановки, 

атмосферы доверия, взаимоуважения, понимания; 

- увеличение числа детей, активно занимающихся туристско-спортивной 

деятельностью;  

- разработка методических рекомендаций для работы с детьми; 

- возможность учащихся ознакомиться с уникальными природными и 

историческими местами; 

- повышение уровня туристско-спортивной подготовки учащихся, 

тренирующихся на полигоне в МАОУ СОШ № 159. 

Традиционными мероприятиями в рамках реализации проекта являются: 

-Районный туристский слет учащихся образовательных учреждений 

Октябрьского района 

-Районный туристский слет детей дошкольных образовательных 

учреждений Октябрьского района 

-Районные соревнования по технике горного туризма 

-Районные соревнования по спортивному ориентированию 

-Районные соревнования по технике лыжного туризма 

-Районные соревнования по основам туризма и краеведения «Весенний 

первоцвет» 

-Участие в городских соревнованиях по технике пешеходного туризма 

-Участие в туристском фестивале «Снежинка» 

-Участие в городских соревнованиях по технике лыжного туризма 

-Участие в Первенстве г. Уфы среди учащихся по спортивному туризму 

«Вешние воды» 

-Участие в городском туристском фестивале «Саяхат» 

-Участие в Первенстве г. Уфы среди учащихся по спортивному туризму 

«(класс — дистанции — вело) 

-Участие в республиканских соревнованиях по спортивному туризму (класс-

дистанции-лыжные) 

-Организация и проведение туристских многодневных и категорийных 

походов, экспедиций 

-Организация тренировочных занятий на туристско-спортивном полигоне в 

МАОУ Школа № 159. 

 

7.1.4 Проект поддержки одаренной молодежи «Одаренные дети» 

  

В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм и 

помощи, предлагаемой детям с повышенными способностями. Однако очевидным 

является и тот факт, что работа с одарёнными детьми требует глубокого изучения 

и проработки её методологических основ. 



Проблемным полем остаётся:  

- стихийность работы с одаренными детьми;  

- отсутствие качественного программно-методического сопровождения 

работы с одаренными детьми; 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки педагогов, 

работающих с одарёнными детьми. 

Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные 

педагоги недостаточно владеют психолого-педагогическими знаниями в области 

одарённости, моделями и технологиями обучения. В силу сложившихся 

стереотипов такой категории педагогам достаточно сложно выстроить 

профессионально-личностное отношение с одаренными детьми в 

образовательном процессе. И это во многом определяет проблемы, с которыми 

сталкиваются в ОУ одаренные дети, родители, педагоги. 

В связи с этим учреждению необходим проект, способствующий 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, 

совершенствованию системы выявления одаренных детей с раннего возраста, 

развитию, оказанию адресной поддержки каждому ребенку, проявившему 

незаурядные способности, разработка индивидуальных «образовательных 

маршрутов» с учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности 

ребенка, формированию личностного и профессионального самоопределения. 

Планируется также создание сетевого сотрудничества с ДОУ Октябрьского 

района г. Уфы и дальнейшее взаимодействие:  проведение мероприятий 

(фольклорно-обрядовые праздники Каргатуй, Масленица, Слет туристов и др.). 

Данная работа планируется в целях выявления и подготовки одаренных детей еще 

в дошкольном возрасте для дальнейшей работы Центра по программе 

«Одаренные дети». 

Цель Проекта: Создание условий для проявления каждым ребенком своих 

творческих способностей и интересов, развитие познавательного интереса, 

обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности. 

Задачи: 

- Разработка образовательных программ, ориентированных на работу с 

одаренными детьми; 

- Проведение диагностических обследований детей на предмет выявления 

одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и способностей;  

- Максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 

обучения их в области естественных, гуманитарных, технических наук, 

художественного творчества, совершенствования традиционных и внедрения в 

образовательный процесс новых педагогических технологий;  

- Внедрение новой оценочной деятельности обучающихся и педагогов - 

«Портфолио»;  

- Подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с 

одаренными детьми;  

- Разработка нормативно-правового обеспечения.  

Традиционными мероприятиями в рамках реализации проекта являются: 

Районный конкурс «Шежере байрамы — Праздник родословной» 



Районная научно-практическая конференция «Любимый край- 

Башкортостан» в рамках МАН 

Районный этап городской экологической  интернет- викторины 

«Экологическая тропа» 

Конкурс исследовательских краеведческих работ «Дорогами Отечества» 

Заочный районный конкурс исследовательских работ и мультимедийных 

презентаций «Земля, воспетая поэтом» 

Открытый туристско-этнографический фестиваль «В краю белых юрт» 

 

После реализации данного Проекта ожидаются получить следующие 

результаты:  

-совершенствование форм работы с одаренными и способными детьми;  

-создание условий для целенаправленного выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями;  

-обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в 

реализации интересов;  

-стимулирование мотивации развития способностей;  

-проведение конкурсов, конференций, олимпиад, создание сборника лучших 

работ учащихся;  

-увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, 

интеллектуальной деятельностью;  

-создание и апробация пакета психолого-педагогических диагностик по 

выявлению одаренных детей (психологический профиль одаренного ребенка); 

- разработка программно-методического обеспечения работы с одаренными 

детьми; 

-разработка методических рекомендаций для работы с одаренными детьми; 

-создание электронного банка данных «Одаренные дети». 

 

7.1.5 Проект «Профориентационная работа» 

 

 Важной чертой человека, определяющей успешный характер его 

деятельности, глубокую личную заинтересованность и удовлетворенность 

работой, является профессиональная ориентированность. 

 Счастлив тот ребенок, который знает наверняка, что он умеет, и чем в 

дальнейшем будет заниматься в своей жизни. Родители, как правило, настаивают 

на освоении ребенком той профессии, которая обеспечит его высокий социальный 

статус и материальное благосостояние, а если еще и  оценки по конкретному 

предмету высоки, то поступление в определенный ВУЗ может оказаться 

неизбежным. 

 Как правило, уже на первом курсе студент начинает понимать – его эта 

специальность или нет. Тех, кто удовлетворен своим выбором – единицы 

(проблемы ошибок при профориентации ребенка встают перед многими). Эту 

проблему решает профориентационная работа, проводимая в рамках 

межведомственного проекта «УДО как ресурсный центр профориентационной 

работы».  



 Цель: Создать систему комплексной профориентационной работы с 

обучающимися. 

 Задачи: 

-Создание условий для формирования осознанного выбора профессии в 

соответствии со своими способностями, психофизическими данными и 

потребностями общества. 

-Формирование у обучающихся знаний об организации производства 

страны, современном оборудовании, о путях профессиональной подготовки. 

-Развитие интереса к будущей профессии, формирование у учащихся 

положительной мотивации к трудовой деятельности и внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути. 

-Организация и проведение различных мероприятий по профессиональной 

ориентации школьников. 

-Оказание помощи подросткам с низким уровнем мотивации профиля. 

-Формирование у учащихся навыков самостоятельной познавательной 

деятельности, подготовка их к решению задач различного уровня сложности. 

-Развитие у учащихся мотивации к научно-исследовательской деятельности. 

-Выработка у учащихся мышления, позволяющее не пассивно потреблять 

информацию, а критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и 

уметь отстаивать его в любой ситуации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Механизм реализации Программы развития 

 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации 

Программы, является принцип «баланса интересов», который предусматривает 

обеспечение соблюдения интересов учащихся, педагогов, родителей, 

участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Программы. 

 

Основные принципы реализации Программы:  

 

- приоритет в обеспечении условий для удовлетворения потребности 

граждан, общества и рынка труда в качественном образовании;  

- принцип прозрачности и гласности реализации программных 

мероприятий;  

- принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение интересов 

всех участников образовательного процесса;  

- принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;  

- принцип комплексности (нацеленность на все стороны деятельности) и 

реалистичности (учет ресурсных возможностей).  

Программой предусматривается создание условий для расширения 

инвестиционных возможностей, привлечение бюджетных средств всех уровней. 

Главным принципом использования бюджетных средств является контроль за 

эффективностью их реализации. Управление реализации программы предполагает 

создание системы оценки и контроля эффективности решения задач программы 

на всех ее этапах. Предусматривает непосредственное участие общественности в 

разработке и реализации Программы развития через родительские собрания, 

заседания Общего собрания трудового коллектива  по обсуждению ежегодного 

доклада о ходе реализации программы развития Центра.  

 

Система включает в себя:  

 

1. Разработку нормативно-правовой базы учреждения - нормативный 

ресурс;  

2. Привлечение к решению задач Программы партнеров - социальный 

ресурс;  

3. Мониторинговые процедуры оценки эффективности произошедших 

изменений на каждом из этапов и за период реализации Программы в целом - 

аналитический ресурс;  

4. Обеспечение профессионального и личностного роста педагогов, через 

организацию мероприятий обучающего, аналитического и методического 

характера - кадровый ресурс;  

5. Подготовку и развитие материально-технической базы деятельности 

Центра - материальный ресурс;  

6. Совершенствование информационной среды - информационный ресурс.  

 

 



 

9. Управление реализацией Программы  

 

Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется 

администрацией Центра. Корректировка программы производится 

Педагогическим советом. Децентрализованная структура управления 

предполагает распределение функций управления Программой равномерно между 

членами управленческой команды, четкое определение прав, полномочия и меры 

ответственности каждого из них.  

 

Директор Информирование субъектов образовательного 

пространства о ходе реализации Программы.  

Руководство реализацией Программы.  

Подбор и расстановка кадров.  

Финансовое обеспечение Программы развития.  

Осуществление контроля за реализацией системы 

кадрового, организационного, нормативно-

правового и финансового обеспечения процессов 

развития. 

Рабочая группа Программы 

развития 

Содействие организации и совершенствованию 

образовательного процесса, привлечение 

внебюджетных средств для обеспечения 

реализации Программы.  

Заслушивание отчета о ходе реализации 

Программы.  

Содействие в совершенствовании материально-

технической базы, эстетическом оформлении 

кабинетов и благоустройстве помещений и 

территории Центра.  

Внесение предложений по созданию оптимальных 

условий для обучения и воспитания. 

Утверждение системы мер мотивации,  морального  

и материального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационных процессах Центра.  

Методический совет Обеспечение взаимодействия с представителями 

педагогической науки.  

Стимулирование становления и развития у 

педагогов опыта инновационной деятельности. 

Создание условий для самореализации личности 

педагога на основе непрерывного повышения 

профессионального мастерства.  

Педагогический совет Утверждение анализа работы педагогического 

коллектива в режиме развития за учебный год. 

Утверждение плана работы в режиме развития на 

новый учебный год  



Заместители директора Подготовка анализа работы Программы в режиме 

развития.  

Планирование деятельности педагогического 

коллектива (разработка дополнительных 

образовательных программ, календарных учебных 

графиков, проектов).  

Контроль за инновационной деятельностью 

педагогов. 

Прогнозирование и планирование подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

и целевые индикаторы, показатели ее эффективности  

 

Результатом реализации Программы развития к 2023 году должно стать 

создание интегративной образовательной среды, обеспечивающей формирование 

социально активного, высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, ориентированного на здоровый образ жизни.  

Достижение результата обеспечит решение обозначенных задач:  

1. Повышение вариативности, качества и доступности образовательных 

услуг.  

2. Развитие кадрового потенциала Центра.  

3. Совершенствование материально-технического оснащения учреждения. 

4. Совершенствование методической и организационно-массовой работы 

учреждения. 

 

10.1 Ожидаемые конечные результаты  

На уровне учащихся 

 

1. Достижение модели выпускника, предполагающей формирование 

базовых национальных ценностей, духовности, нравственности и патриотизма, 

уважения к историческому и культурному наследию родного края. 

2. Вовлечение учащихся в учебную и социально значимую проектную и 

исследовательскую деятельность.  

3. Положительная динамика результатов участия в массовых мероприятиях 

различного уровня.  

4. Увеличение охвата учащихся дополнительным образованием.  

 

На уровне педагогов 

 

1. Увеличение числа молодых специалистов, педагогов дополнительного 

образования, являющихся основными сотрудниками. 

2. Высокий уровень профессиональной компетентности, рост личных и 

профессиональною достижений педагогических кадров посредством 

дистанционной методической деятельности. 

3. Готовность к работе в условиях нового содержания образования: 

актуализация содержания дополнительных образовательных программ в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образования, разработка 

индивидуальных учебных планов.  

4. Высокий уровень методической компетентности педагогов, способность 

системно решать педагогические проблемы с помощью современных технологий.  

5. Совершенствование форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов.  

 

 

 

 

На уровне образовательной деятельности 



 

1. Совершенствование содержания, организационных форм и  методов 

дополнительного образования: разработка программ нового поколения. 

2. Современная модель информационно-методического пространства, 

учебно-методического комплекса. 

3. Обеспечение методической  поддержки, необходимых условий 

личностного роста участников образовательной деятельности. 

4. Обеспечение адресности, индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности.  

5. Расширение перечня платных образовательных услуг. 

6. Увеличение числа походов выходного дня, экскурсий, многодневных и 

категорийных походов; 

На уровне городского округа:  

1. Выполнение социального заказа государства, общества, обучающихся и 

их родителей.  

2. Повышение конкурентоспособности Центра, его социального статуса и 

положительного имиджа.  

3. Активизация туристско-краеведческой деятельности обучающихся 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

4. Создание условий для оказания образовательного услуг современного 

качества.  

 

10.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития  

 

Для оценки эффективности реализации Программы развития используется 

система целевых индикаторов, которые отражают выполнение мероприятий 

Программы развития, характеризуют текущие и конечные результаты, 

обеспечивают мониторинг их динамики за оцениваемый период с целью 

уточнения степени решения задач и выполнения программных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы развития производится 

путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с 

утвержденными на год значениями целевого индикаторов.  

 

№  

п/п 

Показатели и 

индикаторы 

эффективности 

Единицы  

измерения 

Значения по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Увеличение 

количества 

учащихся в 

учреждении  

% 1 1 1 1 1,1 1,1 

2 Уровень 

удовлетворенно

сти участников 

образовательно

го отношений 

качеством 

% 90 100 100 100 100 100 



образовательно

ю услуг  

3 Доля учащихся, 

вовлеченных в 

реализацию 

проектов  

% 5 6 7 8 9 10 

4 Доля учащихся, 

участвующих в 

конкурсах, 

соревнованиях 

различного 

уровня, от 

общей 

численности 

учащихся по 

дополнительны

м 

общеобразоват

ельным 

программам  

% 40 45 50 60 65 70 

5 Доля учащихся, 

победителей, 

призеров в 

конкурсах, 

соревнованиях 

городского, 

республиканск

ого, 

всероссийского

, 

международног

о уровней, от 

общей 

численности 

учащихся  

% 30 32 34 36 38 40 

6 Доля 

педагогических 

работников в 

возрасте до 30 

лет от общего 

числа 

педагогических 

работников  

% 11 11,5 11,5 12 12,5 13 

7 Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификацион

ную категорию  

% 71 75 80 85 90 95 

8 Доля 

педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

и 

% 70 75 80 85 90 100 



профессиональ

ную 

переподготовку  

9 Доля 

педагогов, 

принимающих 

участие в 

конкурсах, 

учебно- 

методических 

разработках, 

соревнованиях, 

профессиональ

ного 

мастерства  

% 25 30 35 35 38 40 

10 Количество 

авторских 

дополнительны

х 

обшеразвиваю

щих программ  

Шт. 2 2 3 3 4 5 

11 Доля 

педагогов, 

участвующих в 

проектах, 

конференциях 

муниципальног

о, 

регионального 

уровней  

% 40 42 46 48 50 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Обоснование ресурсного обеспечения Программы  

 



1. Нормативно-правовое: формирование пакета документов, 

обеспечивающих образовательный процесс, в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования в РФ до 2020 года,  локальные акты и 

положения; локальные акты о стимулировании и поощрении результативной 

деятельности педагогических  работников. Устав, локальные акты. 

2. Программно-методическое: формирование банка авторских программ и 

методических материалов; разработка рекомендаций по внедрению системно-

деятельностных технологий в образовательный процесс; дополнительные  

общеобразовательные, общеразвивающие программы; разработка проектов.  

3. Информационное: информирование педагогического коллектива, 

родителей, учащихся о характере преобразований в учреждении, 

совершенствование материально-технического оснащения занятий объединений; 

создание модели дистанционного общения с участниками образовательного 

процесса.  

4. Мотивационное: усилить мотивационную работу среди учащихся и 

родителей о необходимости внедрения преобразований в Центре; повышение 

престижа образовательного учреждения; обновление положения и критериев 

оценки результативности профессиональной деятельности педагогов и 

обучающихся.  

5. Кадровое: разработка методических рекомендаций по применению ИКТ в 

образовательной деятельности педагогов; организация наставничества для 

молодых специалистов.  

6. Организационное: составление учебного плана и расписания для работы 

объединений.  

7. Материально-техническое и финансовое: приобрести туристское 

снаряжение и оборудование, обеспечить наличие интерактивных наглядных 

пособий и обучающих программ, программ дистанционного обучения; привлечь 

внебюджетные финансовые средства, осуществить поиск дополнительных 

источников финансирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Описание мер регулирования и управления рисками  

Риски  Отрицательное влияние Меры преодоления рисков  



Финансово-

экономические  

Недостаточное 

финансирование 

мероприятий Программы 

развития  

Ежеквартальное 

осуществление оценки 

эффективности мер по 

регулированию расходов; 

привлечение 

внебюджетных 

финансовых средств; 

поиск дополнительною 

источников 

финансирования  

Нормативно-правовые  Несвоевременное 

принятие необходимых 

нормативно-правовых 

актов, координирующих 

реализацию мероприятий 

Программы развития  

Обеспечение системного 

мониторинга реализации 

Программы развития и 

оперативное внесение в 

нее необходим^к 

изменений  

Организационный и 

управленческие 

Отставание от сроков 

реализации мероприятий 

в рамках Программы 

развития  

Согласованность 

действий участников 

реализации Программы 

развития  

Формальный подход к 

реализации Программы 

развития  

Изменение стиля 

управления коллективом, 

принятие решений на 

основе коллегиальности  

Невыполнение отдельного 

задач Программы 

развития  

Ежегодная корректировка 

плана деятельности по 

реализации Программы 

развития  

Кадровые риски  Недостаточная готовность 

педагогических кадров к 

запланированным 

изменениям в учреждении  

Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение готовности 

педагогических кадров к 

запланированным 

изменениям в учреждении  

Неготовность молодых 

специалистов к работе в 

новых условиях  

Реализация комплекса 

мероприятий по 

методической и 

материальной поддержке 

молодых специалистов  

 

 

Рассмотрено 

на педагогическом совете  



протокол № 1 

от 30 августа 2018 г. 




