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Паспорт Программы 

 
Наименование 

программы  
Программа развития "Открытое образование как среда 

самоопределения и продуктивной деятельности"  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества»   на 2016-2020 гг. 

Основание для 

разработки 
 Конституция Российской Федерации (12.12.93); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Национальная стратегия действий в интересах детей 

Российской Федерации до 2017 года (Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761);  

 Стратегия развития воспитания в  Российской Федерации 

на период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 29 

мая  2015 г. № 996-р);  

 Государственная программа РФ «Развитие образования на 

2013-2020 годы» (Постановление Правительства РФ 22.11.2012 г., 

№ 2148-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014  №1726-р); 

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 

2020 года» (проект); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

  приказ  Минобрнауки России от 29.08.2013  № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н); 
 Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского творчества» 
Заказчик  Управление образования администрации г. Тулы 

Основной разработчик Администрация, творческие группы педагогического коллектива 

МБУДО ЦДТ 

Исполнители 

основных мероприятий 

Администрация и педагогический коллектив МБУДО ЦДТ 

Цель Формирование открытой образовательной среды для создания 

комфортных условий самоопределения обучающихся, развития 

компетенций 21 века у воспитанников и педагогов и обеспечения  их  

продуктивной деятельности  

Задачи  - объединить внутренние и внешние ресурсы для создания 

комфортных условий самоопределения обучающихся и обеспечения 

продуктивной деятельности воспитанников и педагогов через развитие 

социального партнерства и межотраслевого взаимодействия; 

- создать условия для реализации концептуальных, 

стратегических, законодательных, программных,  нормативных, 

распорядительных документов федерального, регионального, 

муниципального уровней в части развития дополнительного 



образования (в том числе  обеспечить: 

       равенство доступа к современному качественному образованию, 

 соответствие качества образования требованиям ФГОС,  

меняющимся запросам населения, 

 обновление содержания и технологий обучения, информационно-

методического, психологического сопровождения образовательного 

процесса, 

 функционирование системы непрерывного самообразования 

педагогов), 

-  внедрить:  

 модель открытой образовательной среды в деятельность 

образовательной организации; 

    ключевые показатели эффективности открытой образовательной 

организации для мониторинга продуктивности деятельности  

воспитанников и педагогов. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программа развития рассчитана на реализации 

в период с 2016 – 2020 годы 

Этапы  реализации: 

1 этап: 2016 г. (январь-апрель) – начальный. Анализ реализации 

предыдущей Программы развития,  текущего состояния процессов 

в организации, выявления проблемных зон, разработка концепции 

развития организации, основных направлений Программы, плана 

ее реализации. Анализ научно-методической литературы по 

актуальным проблемам. Обсуждение новой  Программы развития  

Общественным советом учреждения и общественностью,  

утверждение  Программы Управляющим советом. 

2 этап: 2016 (май) – 2019 гг.-   основной.  Реализация мероприятий 

по выполнению Программы развития. Разработка новых 

дополнительных общеобразовательных программ. Открытие 

новых детских  объединений. Обновление культурно-досуговой 

деятельности.  Модернизация информационно-образовательной 

среды учреждения. Обновление содержания,  технологий 

образования, мониторинговых процессов. Участие в 

экспериментальной, инновационной деятельности.  Привлечение 

социальных партнеров к участию в совместных проектах.  

3 этап: 2020г. – завершающий. Анализ результатов введения 

инноваций, выполнения мероприятий по внедрению модели 

открытой образовательной среды, ее  развитию, обновлению 

содержания и технологий обучения, информационно-

методического, психологического сопровождения 

образовательного процесса, реализации ФГОС, 

Профессионального стандарта педагога, функционированию 

системы непрерывного самообразования педагогов, развитию 

социального партнерства, других направлений Программы 

развития. Систематизация полученных данных и определение 

дальнейших перспектив развития учреждения. 

Финансовое и 

материальное 

обеспечение 

Бюджетное финансирование МБУДО ЦДТ 

Иные источники 

Поэтапное обновление материальной базы учреждения, 

привлечение внешних ресурсов за счет развития социального 

партнерства 

Механизмы 

реализации 

Реализация Программы предполагает использование 

- проектных, информационных, дистанционных, электронных, 



сетевых, мониторинговых технологий; 

- организации эффективного выполнения программных 

мероприятий, контроля достижения ожидаемых результатов; 

- созданных в ходе ее выполнения прикладных инструментов 

управления реализацией Программы в виде методических и 

регламентирующих документов, касающихся различных сфер 

управления, а также программных продуктов (концепции, 

моделей, органиграммы, сетевого профессионального сообщества, 

электронных портфолио, электронных журналов, квестовых и 

образовательных  блогов, электронных дистанционных курсов, 

др.) 
Ожидаемые 

результаты 
Реализация  Программы обеспечит к 2020 году:  

1. комфортную открытую образовательную  среду учреждения, 

- позитивно влияющую на  самоопределение личности  

воспитанников, 

- способствующую самореализации обучающихся и педагогов, 

- обеспечивающую продуктивную деятельность участников 

образовательного процесса, 

2. положительную динамику по всем целевым показателям 

выполнения Программы, 

3. эффект инновационного развития образовательной организации, 

4. высокую конкурентоспособность учреждения. 
Основные целевые 

показатели 
 Положительная динамика показателей удовлетворенности 

потребителями образовательных услуг  условиями, запросами, 

содержанием, качеством и доступностью  образования. 

 Положительная динамика показателей удовлетворенности 

педагогами условиями, качеством и результатами деятельности. 

 Положительная динамика реализации инновационных 

дополнительных общеобразовательных программ ( в том числе 

профориентационных, робототехнических, дистанционных, др.). 

 Повышение уровня информационной культуры 

педагогических работников. 

 Положительная динамика  применения информационных, 

проектных, других современных технологий в практике 

образовательного процесса. 

 Положительная динамика использования адресных 

технологий развития творческих способностей воспитанников. 

 Увеличение доли педагогических работников, вовлеченных 

в  сетевое профессиональное взаимодействие, проектную работу 

разного уровня, конкурсные мероприятия.  

 Наличие персональной учебной среды (ПУС) у педагогов 

учреждения. 

 Наличие электронного портфолио у педагогов и 

воспитанников. 

 Наличие системы рейтинговой оценки деятельности 

педагогических работников. 

 Увеличение количества  социальных партнеров, в том числе 

участников сетевого и межотраслевого взаимодействия, 

участвующих в совместных проектах. 
Организация контроля  

исполнения 
Педагогический совет МБУДО ЦДТ, Общественный совет 

МБУДО ЦДТ 

 


