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I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ ДО 
МО ПЛАВСКИЙ РАЙОН «ДЭЦ»

1 .Наименование 
программы

Программа развития МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» на период 
2021- 2024 годы

2. Основание 
для разработки 
Программы

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
РФ»;
- «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 
от 29.08.2013 г.;
- Конвенция о правах ребенка;
- Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования муниципального образования Плавский район «Детский 
экологический центр г.Плавска».

3. Разработчик Руководство и педагогический коллектив МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ»

4. Цель 
Программы

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 
приобретению, расширению знаний и умений, ориентированной на 
социальную адаптацию в современных условиях жизни; создание 
условий для творческой самореализации личности;
Формирование качеств личности гражданина, духовно-нравственных 
и культурных ценностей обучающихся;

5 .Задачи
Программы,
важнейшие
целевые
показатели

Создать систему единого экологического образовательного 
пространства на основе преемственности содержания 
дополнительного экологического образования детей через 
взаимодействие со всеми субъектами образовательного процесса.

Расширить применение инновационных и активных методов 
обучения, в том числе: информационные технологии, 
исследовательское и социальное проектирование, экологический 
театр, игры, экскурсии, экспедиции и др.

Увеличить число обучающихся, занятых в экологических кружках 
различной направленности и готовых к просветительской, научной и 
учебно-исследовательской работе.

Совершенствование содержания, организационных форм, 
методов и технологий дополнительного образования детей, 
разработка программ нового поколения, направленных на развитие 
инновационной деятельности.

Обеспечение доступности и равных возможностей получения 
обучающимися дополнительного образования. Расширение 
диапазона образовательных услуг в соответствии с запросами детей и 
родителей.

Создание благоприятных условий для разностороннего развития



личности путем удовлетворения потребности обучающихся; 
воспитание потребности в здоровом образе жизни; сохранение и 
приумножение традиций, преемственность в воспитании.

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения.

Изменение форм повышения профессиональной компетентности 
педагогов, имеющихся в учреждении, обеспечение методической и 
психологической поддержки личностного роста участников 
образовательного процесса и создание необходимых условий их 
деятельности.

Повышение эффективности управления в учреждении. 
Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии 
системы дополнительного образования; активизация социального 
партнерства с семьей и общественностью района.

Укрепление материально-технической базы учреждения.

7.Сроки и этапы
реализации
Программы

Период с 2021 по 2024 годы (включительно)
1-й этап -  2021 -2022 гг. - подготовительный (разработка, принятие и 
внедрение Программы).
2-й этап -  2022-2023 гг. - основной (реализация Программы).
3-й этап -  2023 - 2024 гг. - заключительный (подведение итогов и 
анализ работы по реализации Программы).

8. Исполнители 
Программы

Руководство и педагогический коллектив МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ»

9. Источники 
финансирования

Бюджетные и внебюджетные средства.

10. Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Повышение доступности, качества, открытости дополнительного 
образования естественнонаучной направленности для 
заинтересованных сторон.
2. Обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, 
психологический комфорт.
3. Повышение профессионализма и компетентности специалистов 
Центра.
4.Востребованнность населением реализуемых программ 
дополнительного образования и удовлетворенность их спектром.
5. Улучшение качественного состава кадров МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ».
6. Увеличение количества социальных партнеров, участвующих в 
образовательном процессе МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ».
7. Формирование имиджа МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» 
Положительная динамика роста вовлеченных детей и подростков в



творческую деятельность, формирование здорового образа жизни.
8. Улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 
образовательного процесса МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ».
9. Укрепление материально-технической базы учреждения.
10. Увеличение количества выпускников, поступивших в учебные 
заведения по профилю обучения
11. Новое качество образовательного процесса:
- увеличение доли обучающихся в МБУ ДО МО Плавский район 
«ДЭЦ» в соответствии с современными требованиями;
- увеличение доли педагогов, работающих в соответствии с 
современными требованиями;
- динамика количества педагогов дополнительного образования, 
прошедших повышение квалификации по проблемам современной 
организации образовательного процесса;
12. Повышение эффективности системы управления в учреждении.

11. Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Исполнители представляют отчет по реализации Программы 
заказчику -  комитету образования администрации муниципального 
образования Плавский район.



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это 

социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями 

образовательных услуг выступают дети и их родители, а также общество и 

государство. Этот вид образования способствует развитию склонностей, способностей 

и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному 

самоопределению подрастающего поколения.

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ», задает 

основные способы и механизмы изменений. Она строится на необходимости участия в 

решении задач развития МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ» всех заинтересованных 

граждан, муниципальных органов исполнительной власти, организаций и 

предприятий района.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования Плавский район «Детский экологический центр г. 
Плавска» является учреждением дополнительного образования. Имеет статус 
юридического лица, лицензию на право образовательной деятельности.

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение.

Тип: учреждение дополнительного образования

Вид: детский экологический центр

Лицензия: серия 71Л01 № 0001393 регистрационный № 0133/02177от 25.12.2014

Юридический адрес: 301470, Российская Федерация, Тульская область, г.Плавск, ул. 
Коммунаров, д.68.

ОГРН 1027103071401

ИНН 7132004519

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование Плавский район в лице Администрации муниципального 
образования Плавский район.



В 1971 году по инициативе районного отдела образования (РОНО) была открыта 
«Станция юных туристов» (СЮН). В 2000-01 учебном году СЮН перепрофилируется в 
«Детский экологический центр г. Плавска».

2.1 . Основные этапы реализации программы
Наименование этапа Сроки Содержание этапа

I этап. Формирование 
структуры и содержания 
образования

2021 - 
2022 г.г.

1. Создание нормативно-правовой основы 
деятельности учреждения.

2. Разработка образовательной программы 
на основе программы развития МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ»

3. Корректировка учебного плана.

4. Оформление общеразвивающих 
программ с учетом внесения изменений в 
содержание образования.

5. Разработка обновленного содержания и 
качества образования внутреннего контроля.

6. Совершенствование и модернизация 
структуры методического обеспечения 
образовательного процесса.

7. Развитие воспитательной системы МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

8. Осмысление педагогическим коллективом 
целей и задач, поставленных в программе 
развития.

II этап. Коррекция и 
реализация структуры 
содержания образования

2022
2023 г.г.

1. Промежуточный анализ реализации и 
корректировка программы развития.

2. Диагностика качества образовательного 
процесса и корректировка деятельности всех 
участников образовательного процесса в 
соответствии с программой развития МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

III этап. Завершающий

2023 - 
2024 гг.

1. Анализ результатов программы развития 
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

2. Совершенствование организации 
образовательного процесса.



3. Систематизация полученных данных.

4. Организация методической работы, 
пополнение методической базы МБУ ДО 
МО Плавский район «ДЭЦ».

5. Формулирование основных целей 
перспективного развития МБУ ДО МО 
Плавский район «ДЭЦ».

6. Работа по совершенствованию 
микроклимата в педагогическом коллективе.



3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
исполнения

Исполнители

1 . Приведение в соответствие 
нормативно- правовых документов, 
регламентирующих деятельность МБУ 
ДО МО Плавский район «ДЭЦ»

Весь период Руководство 
МБУ ДО МО 

Плавский район 
«ДЭЦ»

2. Совершенствование общеразвивающих 
программ МБУ ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ»

Весь период Методист,
педагоги
дополнительного
образования

3. Совершенствование организации 
образовательного процесса:
- освоение педагогами 
дополнительного образования 
технологий реализующих идею 
развития и саморазвития ребенка;
- проведение диагностики реальных 
возможностей обучающихся МБУ ДО 
МО Плавский район «ДЭЦ»;
- разработка педагогами 
индивидуальных планов развития 
каждого учащегося спортивной школы

Весь период педагоги
дополнительного
образования

5. Совершенствование методической 
работы:
- внедрение аналитико
диагностического обеспечения 
образовательного процесса 
(организация мониторинга);
- создание условий для постоянного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических 
работников;
- организация системы консультаций и 
оказание методической помощи по 
реализации образовательных программ, 
воспитательной работы.

Весь период Руководство МБУ 
ДО МО Плавский 
район «ДЭЦ», 
методист



6. Разработка и реализация новых 
проектов воспитательной работы 
МБУ ДО МО Плавский район «ДЭЦ»

Весь период МБУ ДО МО 
Плавский район 
«ДЭЦ»

7. Совершенствование системы 
профилактической работы с 
несовершеннолетними

Весь период Руководство,
педагоги

8. Увеличение объединений 
естественнонаучной направленности

Весь период Руководство,
педагоги
дополнительного
образования

9. Повышение квалификации Постоянно Руководство,
методист,
педагоги
дополнительного
образования

10. Развитие и укрепление материально
технической базы «ДЭЦ»

Весь период МБУ ДО МО 
Плавский район 
«ДЭЦ»

11. Регламентация системы оценки 
качества образования в 
образовательной организации 
(ВСОКО)

2021 год МБУ ДО МО 
Плавский район 
«ДЭЦ»

12. Повышение качества образования в 
образовательной организации

Весь период МБУ ДО МО 
Плавский район 
«ДЭЦ»

13. Системная работа в части компетенции 
в соответствии с Положением о 
ВСОКО

Весь период МБУ ДО МО 
Плавский район 
«ДЭЦ»

14. Своевременное внесение сведений в 
различные базы данных

Весь период МБУ ДО МО 
Плавский район 
«ДЭЦ»



4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
п/п

Наименование индикатора 
целей программы

Единица
измерения

2021 - 
2022 год

2022 - 
2023 год

2023 - 
2024 год

1 . Уровень сохранения 
контингента обучающихся

% 100 100 100

2 Доля победителей и призеров 
соревнований

% 50 60 70

3. Уровень
укомплектованности 
кадрами в соответствии со 
штатным расписанием

% 100 100 100

4. Доля педагогов с высшим 
образованием от общего 
числа педагогов

% 100 100 100

5. Доля педагогов, прошедших 
различные формы 
подготовки и 
переподготовки в течении 
года

% 100 100 100

6. Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их 
родителей на действия 
работников учреждения

% 0 0 0

7. Количество обучающихся чел 850 850 850



5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Организовать работу по корректировке системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Министерства образования Тульской области и комитета образования 

администрации муниципального образования Плавский район;

- проводить системную работу в части компетенции в соответствии с Положением о 

МСОКО, отражая данную работу на официальном сайте образовательной организации;

2. Разработать и утвердить локальный акт «Положение о внутренней системе оценки 

качества образования» (далее ВСОКО), регламентирующий систему оценки качества 

образования в образовательной организации;

3. Обеспечить размещение раздела «Механизмы управления качеством образования» и 

его наполнение на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»;

4. Разработать план мероприятий по повышению качества образования:

5. Проводить в образовательной организации оценочные процедуры, 

мониторинговые, социологические и статистические исследования по вопросам 

качества образования по запросу;

6. Осуществлять индивидуальный учет результатов усвоения обучающимися 

образовательных программ, вести текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся и предоставлять данные по запросу;

7. Осуществлять индивидуальный учет результатов конкурсов и олимпиад, 

чемпионатов и соревнований и предоставлять данные по запросу;

8. Своевременно вносить сведения в различные базы данных и обеспечить их ведение;

9. Обеспечивать объективность и достоверность предоставляемой информации;

10. Обеспечить функционирование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся;

11. Создать условия для осуществления повышения квалификации педагогов в 

соответствии с потребностями 0 0  и запросами педагогов;

12. Обеспечивать информирование родителей о результатах оценочных процедур.



Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, на основе принципов единоначалия и 

коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее собрание 

трудового коллектива и Педагогический совет.

Высшим органом самоуправления Учреждения, выражающим интересы 

работников учреждения, является Общее собрание трудового коллектива, действующее 

на основании Положения об Общем собрании трудового коллектива.

Из всех членов педагогического коллектива создаётся Педагогический совет 

Учреждения. Решения педагогического совета Учреждения, принятые в пределах 

компетенции и в соответствии с законодательством, обязательны для всех членов 

педагогического коллектива Учреждения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) после утверждения их приказом директора Учреждения.

6. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

№ Функции управления Содержание деятельности
1 . Информационно

аналитическая
Формирование банка данных о передовом 
педагогическом опыте, новых исследованиях в 
области актуальных проблем обучения, 
воспитания, оздоровления и т.д., научно
методического материала о состоянии работы в 
школе.

2. Мотивационно-целевая Определение целей совместно с педсоветом, 
родителями и т.д. по деятельности коллектива и 
отдельных преподавателей, направленной на 
реализацию Программы.

3. Планово-прогностическая Совместно с педсоветом учреждения 
прогнозирование, планирование организации и 
содержания деятельности коллектива.

4. Организационно
исполнительская

Организация выполнения учебного плана, 
программ, обобщение ППО, осуществление 
повышения квалификации преподавателей.

5. Контрольно-оценочная Осуществление внутришкольного контроля и 
оценка состояния всех направлений учебно
воспитательного процесса.

6. Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы учебно
воспитательного процесса в соответствии с



программой, устранение нежелательных 
_________________________________отклонений в работе____________________________

Координацию и контроль за выполнением программы, руководство МБУ ДО 

МО Плавский район «ДЭЦ» оставляет за собой:

- анализирует ход выполнения плана действий по реализации программы;

- вносятся предложения на педагогический совет по его коррекции;

- осуществляется информационное и методическое обеспечение реализации 

программы.

Руководство учреждения ежегодно подводит итоги по выполнению программы 

на заседании Педагогического совета и общем собрании трудового коллектива МБУ 

ДО МО Плавский район «ДЭЦ».

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит 

улучшить экологическую инфраструктуру Плавского района, сохранить рабочие места 

или создать новые, а также даст реальный шанс изменить состояние здоровья детей и 

подростков, повысить уровень их физической подготовленности, что, в конечном 

счете, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.
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