
  



Паспорт Программы развития  

муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Орион»  

на 2016-2020 годы  

«ГРАНИ УСПЕХА» 
 

1. Наименование Программы: 

«Грани успеха» программа развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр 

«Орион» на 2016-2020 годы  (далее Программа). 

2. Заказчик Программы  

Комитет образования и науки г. Новокузнецка 

3. Нормативно-правовое обеспечение Программы: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761;  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 2765-р; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р; 

 Государственная программа  Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

22.11.2012 г., № 2148-р;   

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей;  

 Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 N 147-ОЗ), принят Советом народных депутатов  Кемеровской 

области  3 июля 2013 года; 

 Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. № 367. 

 Устав МАУ ДО ДЮЦ «Орион». 

4.   Разработчики Программы: 

педагоги дополнительного образования, методисты, руководители 

структурных подразделений, заместители директора, директор Детско-



юношеского центра «Орион». В разработке Программы принимали участие 

учащиеся и родители Центра. 

5. Научный руководитель: 

Пальянов Михаил Павлович, доктор педагогических наук, профессор, 

начальник центра исследований инновационной деятельности в 

профессиональном образовании  ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального образования» (г. Кемерово); 

6. Проблема, на решение которой направлена Программа: 

создание социокультурной среды для персонифицированного, 

индивидуально-личностного развития учащихся и осуществления 

педагогической поддержки детской индивидуальности 

7. Цель Программы: 

обеспечение доступности качественного персонифицированного, 

индивидуально-личностного дополнительного образования, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития муниципальной системы образования в условиях 

сетевого и межведомственного взаимодействия 

8. Задачи Программы: 

1. Обеспечить изменения в системе дополнительного образования в 

соответствии с требованиями формирования муниципального уровня 

управления системой дополнительного образования и увеличения 

инвестиционной привлекательности дополнительного образования. 

2. Повысить общественный статус дополнительного образования детей как 

фактора взаимодействия семейного и общественного воспитания, 

обеспечение доступности услуг ДОД для граждан, независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья. 

3. Осуществить модернизацию программно-методического обеспечения 

содержания деятельности дополнительного образования детей, создать 

условия для увеличения масштаба, качества и разнообразия ресурсов ДЮЦ 

«Орион», их эффективного использования в интересах детей, семей, 

общества, государства. 

4. Осуществить сетевое взаимодействие субъектов дополнительного 

образования детей на внутриведомственном и межведомственном уровнях. 

5. Развивать механизмы стимулирования непрерывного профессионального 

роста педагогов, их мотивации к повышению качества работы, создание 

условий для развития профессионализма работников образования. 

6. Обеспечить создание эффективных механизмов финансирования и 

ресурсного обеспечения социокультурной среды Детско-юношеского 

центра «Орион». 

7. Совершенствовать здоровьесберегающую среду через построение 

образовательного процесса на основе использования здоровьесберегающих 

технологий, формирования у учащихся ценностей здорового образа жизни. 

8. Организовать оценку качества реализации дополнительных 

общеобразовательных программ и мониторинг эффективности деятельности 



образовательной организации.  

9. Основные направления организации дополнительного образования 

детей 

 повышение доступности услуг дополнительного образования детей; 

 реализация системы выявления и развития молодых талантов; 

 расширение спектра дополнительных программ; 

 осуществление социального партнерства; 

 организация оценки качества дополнительного образования детей; 

 модернизация инфраструктуры дополнительного образования детей; 

 развитие кадрового потенциала организации дополнительного 

образования; 

 создание здоровьесберегающей среды организации дополнительного 

образования; 

 организация сетевого взаимодействия, межведомственной совместной 

деятельности ДЮЦ «Орион» с ОО, организациями культуры, спорта, 

молодежной политики 

10.  Срок реализации Программы: 

2016-2020 годы. 

Начало реализации программы – январь 2016 года,  

окончание – декабрь 2020 г. 

11. Исполнитель программы: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр «Орион» 

12.  Источники финансирования Программы: 

 бюджетные средства; 

 из привлеченных внебюджетных средств и благотворительных взносов; 

 из средств от благотворительной и спонсорской помощи юридических и 

физических лиц; 

 из средств от платных дополнительных образовательных услуг; 

 из средств, поступивших от реализации инвестируемых социальных 

программ и проектов. 

13.  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

− обеспечение высокого уровня качества обучения и воспитания; 

− обеспечение благоприятных  условий для развития одаренных детей, 

координация и интеграция сетевого взаимодействия в работе с одаренными 

детьми и талантливой молодежью; 

− определение направлений развития ДОД в зависимости от показателей 

социального и государственного заказа; 

− применение новых технологий и методик обучения в сфере ДОД; 

− реализация общеразвивающих и предпрофессиональных образовательных 

программ, обеспечивающих различный уровень подготовки обучающихся в 

зависимости от их целей и потребностей; 



− удовлетворенность населения качеством услуг ДОД; 

− адресная работа с детьми с ОВЗ, детьми из малоимущих семей, детьми-

сиротами, детьми мигрантов; 

− внедрение эффективных  механизмов  использования потенциала 

каникулярного времени для ДОД;  

− повышение статуса педагогического работника ДОД;    

− соответствие материально-технической базы организаций ДОД 

современным требованиям к реализации программ, содержанию и 

оборудованию помещений; 

− введение системы комплексной оценки эффективности работы организаций 

ДОД; 

− создание эффективных механизмов контроля и оценки качества услуг ДОД.   

− создание здоровых и безопасных условий, обеспечивающих охрану жизни, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование их 

здорового образа жизни; 

− улучшение состояния здоровья обучающихся, снижение уровня 

заболеваемости; 

− развитие материально-технической Центра, повышение уровня 

обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием; 

− повышение эффективности общественных форм управления. 

14.  Система контроля за исполнением Программы: 

контроль за реализацией Программы осуществляется общественными 

организациями: Советом  трудового коллектива, педагогическим, научно-

методическим советами, наблюдательным советом, родительским комитетом, 

советом учащихся Детско-юношеского центра «Орион», а также учредителем 

Центра: Комитетом образования и науки администрации города 

Новокузнецка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


