          Комитет образования администрации городского округа «Город Чита»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско – юношеский спортивно – технический центр» г. Читы

СОГЛАСОВАНА
Приказ комитета образования администрации городского 
округа «Город Чита»
от________________20___г. №____
м.п.

                          УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета
МБУ ДО ДЮСТЦ 
    протокол  то «_____»_____ 2021 г.   
            №___
м.п.






Программа развития 
 муниципального бюджетного учреждения                             дополнительного образования 
«Детско – юношеский спортивно – технический центр»
 города Читы на 2021-2026 годы»










Чита, 2021г.

Паспорт программы развития
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско – юношеский спортивно – технический центр»                           на 2021-2026 годы
Наименование программы
Программа развития Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеский спортивно – технический центр»
Ответственный исполнитель программы
Директор МБУ ДО «Детско – юношеский спортивно – технический центр»
Соисполнители программы
Заместитель директора по УВР, 
методисты, педагоги МБУ ДО «Детско – юношеский спортивно – технический центр».
Цель программы
Создание системы качественного и доступного дополнительного образования детей и  подростков в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства; обеспечение конкурентоспособности МБУДО«Детско – юношеский спортивно – технический центр».  на рынке образовательных услуг. 
Основные задачи
1.Организовать работу по обновлению содержания, организационных форм, методов и технологий учебно-воспитательного процесса и программно методического обеспечения образовательной деятельности.
2.Обеспечить обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в условиях выявленного социального заказа на образовательные услуги МБУДО                   « ДЮСТЦ » (увеличение их разнообразия, расширение ассортимента дополнительных образовательных программ; разработка программ по новым видам деятельности: разноуровневые, краткосрочные, модульные, сетевые, дистанционные).
3. Обеспечить создание условий по проекту «успех каждого ребенка», позволяющих обучающимся  МБУДО «ДЮСТЦ»  приобрести знания, умения, навыки, компетентности, личностные смыслы, достаточные для их самореализации в условиях современной высокотехнологичной цивилизации.
4. . Обновить систему выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, обеспечить рост их личностных достижений и реализацию творческого потенциала.  
 5. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг  для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
6. Развивать информационную культуру педагогов за счёт внедрения современных информационно-коммуникационных и дистанционных технологий. 
7. Расширить систему социального партнерства МБУДО «ДЮСТЦ»   с учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественности, и общественными организациями в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.
8.. Совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению качества образовательных услуг и непрерывному профессиональному развитию.
9 .Продолжить развивать механизмы привлечения внебюджетных средств для развития учреждения через организацию   платных образовательных услуг .
10. . Повысить уровень информированности о деятельности МБУДО «ДЮСТЦ»  и работать над  созданием  имиджеврой  политики образовательной организации.
Период и этапы реализации программы
I Этап: май  2021 года – август 2021года. 
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития. Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 
- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих планируемые направления деятельности учреждения; 
-формирование структуры и содержания образовательной деятельности;
- эффективное решение кадровых вопросов;
- структуризация направлений и сфер деятельности; 
- пополнение материально-технической базы; 
- разработка программных мероприятий, диагностических материалов.
II Этап: сентябрь 2021 года – май  2025года.
Цель: практическая реализация Программы развития. 
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
 - апробация и внедрение новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- расширение диапазона образовательных услуг; 
- внедрение новых форм повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 
- текущий анализ промежуточных результатов;
- корректировка программных мероприятий и управление рисками; 
-  обобщение и распространение передового опыта, создание продуктов инновационной деятельности, методических разработок, материалов, публикаций, статей и др.; 
- выведение учреждения на новый уровень функционирования. III Этап: сентябрь 2025года –  август 2026 года.
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития учреждения, поставленным целям и задачам Программы развития. 
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 
- оценка эффективности реализации Программы развития; 
выявление проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата; 
определение перспектив дальнейшего развития ДЮСТЦ, постановка новых задач.
Перечень направлений и основных мероприятий программы
Приложение №1
Объемы и источники финансирования программы
Бюджет образовательного учреждения.
Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы
Результаты: Расширение спектра образовательных услуг в соответствии с переходом на персонифицированное финансирование (бюджетных и внебюджетных), внедрение новых направлений в работе, реализация новых конкурентоспособных дополнительных общеобразовательных программ, в том числе программ дистанционного обучения.
Достижение стабильно высоких показателей эффективности деятельности - итоги работы на 90 % соответствуют критериям показателей эффективности. 
Удовлетворенность потребителей качеством оказания образовательных услуг – не ниже 90%. 
Увеличение доли учащихся, принявших участие в конкурсах и других мероприятиях в общей численности учащихся 50 %. Количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию – до 40% от общего количества. Материально-техническое и методическое обеспечение оказываемых услуг не ниже 90%.
Целевые показатели: 
Соответствие целей, задач и условий образовательного процесса стратегическим задачам современного дополнительного образования. 
Сохранение положительного имиджа и конкурентоспособности учреждения в городе. Способность организации к гибкому реагированию на меняющиеся образовательные потребности. 
Степень соответствия образовательных, информационных и материально- технических ресурсов современному уровню. Динамика образовательных достижений обучающихся и профессиональных достижений педагогов.
Показатели оценки качества образовательной деятельности на основе внутренней и внешней экспертизы.

 






  Введение
Национальная доктрина образования в Российской Федерации подчеркивает важнейшую роль учреждений дополнительного образования детей как одного из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно социально востребовано как образование, органично сочетающее в себе обучение, воспитание и развитие личности ребенка. Система дополнительного образования детей сегодня все активнее проявляет стремление к построению вариативных, личностно-ориентированных образовательных программ, учитывающих индивидуальные особенности ребенка и способствующих многогранному развитию личности
Основные направления развития дополнительного образования вошли в Программу развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеский спортивно – технический центр» (далее – Учреждение) на 2021-2026годы (далее – Программа развития) и определены в соответствии с приоритетами государственной образовательной политики: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
4. Государственная программа «Развитие образования в РФ на 2018-2025 гг.» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017г. № 1642). 
5.Национальный проект «Образование» (Паспорт проекта, утвержденный президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 года № 16)
6. Приказ Министерства просвещения России«Об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей» от 3 сентября 2019 года №467 (Регистрационный №56722 от 6 декабря 2019);
7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 
8. Приказ Министерства просвещения России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09.11.2018 № 196.
9. Региональный проект «Успех каждого ребенка» (паспорт утвержден Губернатором Забайкальского края от 31 декабря 2019 г. № Е2-76-2019/002 в системе ГИИС «Электронный бюджет»)
10.Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования  городского округа «Город Чита» на 2017 – 2021 годы. (утверждена постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 08 декабря 2016г № 361 )
11. Устав МБУ ДО «ДЮСТЦ».	
Разработка Программы обусловлена завершением срока реализации Программы развития учреждения с 2016 по 2021 годы. Программа определяет цели и задачи, стратегию и тактику развития учреждения, приоритетные направления деятельности, механизм и предполагаемый результат ее реализации.
Направленность Программы развития на период 2021-2026 годы заключается в поиске внутренних источников развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала дополнительного образования детей и возможностей социальных партнёров учреждения. 

Характеристика текущего состояния образовательного учреждения.

Общие сведения о МБУ ДО «Детско – юношеский спортивно – технический центр»
Дата образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско – юношеский спортивно – технический центр» - 1979 год. 
Учредитель МБУДО «Детско – юношеский спортивно – технический центр» - Администрация городского округа «Город Чита».
Фактический и юридический адрес: 672038, Российская Федерация, Забайкальский край,  г. Чита,  ул. Июньская, д.4.
  Сайт: дюстцчита.рф
Телефон: 8 (30-22)36-15-87
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 682 от 16.12.2016 
Тип: бюджетное. 
Вид учреждения: образовательное учреждение дополнительного образования « Детско – юношеский спортивно – технический центр».
В соответствии с уставом основной целью деятельности учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг дополнительного образования. 
     Основным предметом деятельности учреждения является организация образовательной деятельности посредством реализации дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих  программ. 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МБУ ДО « Детско – юношеский спортивно – технический центр» является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 
В учреждении сформированы предусмотренные Уставом коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, Методический совет. 
	Учреждение осуществляет образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам следующих направленностей: Спортивно – техническая, техническая,, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественно - научная.

Характеристика контингента обучающихся
На май 2021 учебного  года общее количество обучающихся в ДЮСТЦ составило 2020 человек, которые обучаются в 96 группах 27 творческих объединений.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется по 5-ти направленностям:  спортивно – техническая, техническая, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивна, естественно - научная.

Сравнительные характеристики организации учебного процесса 

Учебный год
Кол-во объединений
Кол-во групп
Кол-во обучающихся
2018-2019
24
94
1300
2019-2020
26
96
1404
2020-2021
28
99
2020

Соотношение количества обучающихся по возрастным категориям в течение 2020 -2021 учебного года:
	детей дошкольного возраста (5-7 лет)-103 чел.
	детей младшего школьного возраста (7-11 лет)-1154 чел.
	детей среднего школьного возраста (11-15 лет)-480 чел.

детей старшего школьного возраста (15-17 лет)-283 чел.

Количество учащихся по направленностям :
1.Спортивно- техническая -546 обучающихся
2.Техническая – 424 обучающихся
3. Естественно – научная- 433 обучающихся
4. Физкультурно-спортивное- 252 обучающихся
5. Художественная-538 обучающихся
6. Социально-педагогическая- 262 обучающихся

Занятия проводятся  на базе ДЮСТЦ,  и на базах  СОШ № 1,8,9, 20, 25 , 36,   ДОУ № 21,22,24 , в клубе «Север», Техникум отраслевых технологий, ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый мир»  на основании договоров о социальном партнерстве.
Большая часть детей, посещающих учреждение, воспитывается в благополучных семьях. Детей с ограниченными возможностями здоровья – 36 чел, из многодетных семей – 42человек. 
Количественный  показатель контингента обучающихся ДЮСТЦ на протяжении последних пяти лет стабилен. Наблюдается тенденция увеличения в течение учебного года состава обучающихся до 2020 человек за счет изменения кадрового состава и увеличения востребованности  программ технической и естественно- научной направленности.. 
Основу детского коллектива Центра составляют обучающиеся 1  года обучения, 60% от общего количества детей. Динамика соотношения мальчиков и девочек на протяжении последних лет меняется незначительно. Около 60% от общего количества учащихся составляют мальчики 40 %-девочки.
 В связи с  реализацией новых образовательных программ в ДЮСТЦ наблюдается тенденция увеличения количества учащихся среднего и старшего звена что составляет 38 %. Это объясняется изменением кадрового состава  и материально-технических  ресурсов учреждения для реализации программ, удовлетворяющих интересы и потребности этой возрастной категории.
Численность детей, занимающихся  в двух и более объединениях, составляет 658 человек (около 34% от общего количества обучающихся). В связи с переходом учреждения на персонифицированное финансирование количество детей, посещающих два и более творческих объединения, сократилось до 350 человек, что составляет 22%. Причину этого мы видим в ограниченном количестве программ реализуемых по муниципальному заданию (по сертификатам учета) и в том что одним сертификатом не возможно произвести оплату посещения двух объединений (учащимся приходится делать выбор в пользу 1 объединения) 
В течение последних 35  лет в ДЮСТЦ  занимаются учащиеся с  ОВЗ. За последние 3 года количество учащихся варьировалось от 24 до 72. Это зависело от кадрового состава. В этом учебном году учащиеся с ОВЗ занимались по направлениям: Начальное – техническое моделирование 24 учащихся, авиамоделирование 12 учащихся, волейбол- 12 учащихся.  Педагогами были разработаны программы: « Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского объединения
«Начально-техническое моделирование»», « Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского объединения
«Авиамоделирование»», « Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа детского объединения
«Волейбол»». Педагоги  прошли курсы «Особенности работы с детьми с ОВЗ». Учреждение приняло участие в программе «доступная среда»


Работа с одаренными детьми
Все педагоги ДЮСТЦ  работают по выявление специальных способностей,  видов одарённости и над  созданием особых условий для развития, воспитания и поддержки одаренных детей. 
   В Учреждении  пополняется  Банк данных одаренных обучающихся. Это база детей с повышенным уровнем способностей и высокими показателями, победителями  в разных мероприятиях от районного уровня до международного.  Банк достижений  детей с высоким уровнем развития корректируется в течение учебного года в связи с проведение различных мероприятий, выставок, конкурсов.

Программное обеспечение образовательной деятельности

ДЮСТЦ осуществляет образовательная деятельность путем реализации разнообразных дополнительных общеразвивающих программ.
Программное обеспечение  составляет 100%. Центр реализует 37 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, из них  2 программы  адоптированные для обучения детей с ОВЗ, остальные модифицированные .
Все программы внесены в реестр образовательных программ. Из них 32 реализуются на основе персонифицированного финансирования дополнительного образования, 5 программ по муниципальному заданию. Все программы  прошли экспертизу и зарегистрированы в Навигаторе.

Классификация реализуемых общеразвивающих образовательных программ в системе Навигатор:
Художественное – эстетическое направление

Детское объединение
  Название программы
 Срок реализации программы
 Возраст набора детей
Квиллинг
квиллинг
3 года
7-11 лет
ИЗО
«Волшебные краски»
3 года
6-14 лет

« Чудеса своими руками»
3 года
7-12 лет
«Увлечения»
«Увлечения»(работа с бумагой, тканью, бросовым материалом )
3 года
7-12 лет
Вязание
«Волшебная нить»
3 года
7-14 лет
«Волшебный мир Забайкалья»
«Волшебный мирЗабайкалья»
3 года
7-12 лет



Естественно- научное направление

  Детское объединение
Название программы
 Срок реализации программы
 Возраст набора детей
Робототехника 
«Занимательная робототехника»
3 года
7-14 лет
Робототехника 
«Занимательная робототехника»
3 года
7-11 лет
«Юные исследователи»
«Юные исследователи»
3года
5-10 лет
3Dпрототепирование
3Dпрототепирование
1 год
10-16 лет
Интернет вещей
Интернет вещей
1 год
12-16 лет
Азбука дизайна
Азбука дизайна
1 год
10-16 лет
Робототехника и электроника
Робототехника и электроника
1 год
8- 14 лет
Робототехника и электроника
Робототехника и электроника
1 год
14-17 лет

Техническое направление

  Детское объединение
Название программы
 Срок реализации программы
 Возраст набора детей
Картинг 
Картинг 
3 года
7-12 лет
Картинг 
Картинг 
3 года
12-17лет
Мотоспорт 
Мотоспорт
3 года
7-17 лет
Авиамоделизм 
«Авиамодельный спорт»
3 года
7-12 лет
Авиамоделизм 
«Авиамодельный спорт»
3 года
12-17 лет
Судомоделизм 
«Судомодельный спорт»
3 года
7-12 лет
Судомоделизм 
«Судомодельный спорт»
3 года
12-17 лет
«Деревянные фантазии»
«Деревянные фантазии»
3 года
7-14 лет
НТМ
« Начальное техническое моделирование»
3 года
7-12 лет
НТМ(ОВЗ)
« Начальное техническое моделирование»
3 года
7-12 лет
«Будущий техник Забайкалья»
«Будущий техник Забайкалья»
3 года
11-15 лет

Социально-педагогическое

  Детское объединение
Название программы
 Срок реализации программы
 Возраст набора детей
«Веселый счет»
«Веселый счет»
1 года
5-7 лет
Учим китайский играя
Учим китайский играя
1 года
5-7 лет
ЮДП
ЮДП
1 год
12-16 лет
Играя учимся читать
Играя учимся читать
1 года
5-7 лет
Технология музыкального инструмента
Технология музыкального инструмента
1 год
7-12 человек
 Летний оздоровительный лагерь
Каждый год новая программа

7-14 лет

Физкультурно - спортивное

  Детское объединение
Название программы
 Срок реализации программы
 Возраст набора  детей
«Атлетическая гимнастика»
«Атлетическая гимнастика»
3 года
12 лет- 18 лет
«Атлетическая гимнастика»
«Атлетическая гимнастика»
3 года
14 лет- 18 лет
Баскетбол
Баскетбол
1 год
10-16 лет
Бокс
Бокс
1 год
7-12 лет
Шахматы
Шахматы
1 год
7-16 лет
Технология музыкального инструмента
Технология музыкального инструмента
1 год
7-17 лет

Анализируя программное обеспечение можно отметить, что увеличилась доля программ спортивно – технической , естественно – научной , физкультурно-спортивной направленности до 67%. Количества программ художественной  направленности составляет 17 %. Программы социально-педагогической направленности составляют 16 %. 
Анализ полученных данных по продолжительности реализации программ показывает, что доля программ 3 и более лет составляет (22) 60%. Одногодичных – (15) 40 % Преобладают программы продолжительностью 3 и более лет. Для одарённых детей реализуется– 34 программы, для детей с ОВЗ – 3(НТМ, авиамоделирование, волейблол) .
По возрастному диапазону: для обучающихся дошкольного возраста– 13 программ, младшего школьного возраста – 22, среднего и старшего школьного возраста –13 .
В ДЮСТЦ  оказываются платные образовательные услуги по программе Робототехника и электроника(67 учащихся).
Контроль реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ осуществляется через анализ документации (календарно-тематических графиков, журналов учета рабочего времени, планов воспитательной работы);изучение уровня владения методикой проведения занятий и воспитательных мероприятий (посещение занятий, анализ, оказание методической помощи);мониторинг участия детей и педагогов в мероприятиях различного уровня.
Обработка данных показывает, что процент выполнения программ, в целом по учреждению составил от 90 % до 100%. Уровень усвоения программного материала отслеживался педагогами в течение отчетного периода в формах, установленных педагогом по каждой программ

Характеристика кадрового состава

Кадровое обеспечение
В 2021 году педагогический коллектив Центра насчитывает 32 человека: 21 основных сотрудников и 11 совместителей, которые осуществляют работу с детьми преимущественно от 6 до 18 лет. Очевиден высокий уровень профессиональной образованности (96% педагогических работников имеют высшее образование).


Сведения о педагогических работниках:
№
Характеристика педагогических работников
Число педагогических работников


1.
Общая численность педагогических работников
32человека


2.
Высшее образование, в общей численности педагогических работников
31человек



3.
 Педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
22 человека



5.
Высшая категория
7 человека
21/%


6.
Первая категория
Соответствие 
11 чел
    14чел


7.
Педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%


8.
До 5 лет
3 человека
14/%


    9.
Свыше 30 лет
5человек


10.
 Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет
3человека



11.
Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет
16 человек



12.
Прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 
19 человек
91/%






В течение трех последних лет все педагоги повысили свой профессиональный уровень  (курсы переподготовки,  повышения квалификации по плану, участие в семинарах, педсоветах, и т.д.).
Кадровое обеспечение образовательной деятельности учреждения достаточно для реализации заявленных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1.5.Методическое сопровождение образовательной деятельности
      Достижению основной цели деятельности ДЮСТЦ способствует целенаправленная методическая работа по единой теме: «Совершенствование профессионального мастерства педагогов и повышение качества образования в условиях инновационной деятельности учреждения».
Целью методической службы является создание эффективной системы научно-методической работы, способной развивать профессиональную компетентность и совершенствовать мастерство педагогического коллектива путем обновления содержания методической деятельности.
На сегодняшний день в учреждении сложилась определенная система работы методической службы, обеспечивающая индивидуальную и коллективную педагогическую деятельность, позволяющую достичь качественных результатов в обучении, развитии, воспитании.
Основными формами организации методической работы в учреждении являются: педагогический совет, методический совет и методические объединения педагогов по направлениям деятельности.
С целью реализация задач методической работы и обеспечения качества реализации образовательных программ проводятся методические советы. На заседаниях поднимаются, обсуждаются следующие вопросы: о плане методической работы; о   дополнительных общеразвивающих программах, планах и графиках работы педагогов, о совершенствовании программно-методического обеспечения образовательной деятельности молодых педагогов, о повышении результативности образовательного процесса, об эффективности  работы методических объединений ДЮСТЦ, об организации досуговых мероприятий для   обучающихся  и др.
Взаимодействие методистов с педагогами осуществляется в форме индивидуальных и групповых консультаций, работу через систему внутрифирменного обучения.
В учреждении функционируют три методических объединения:                                                 1.МО технической направленности.2.МО начального технического моделирования.  3.МО физкультурно-спортивной направленности. Методические объединения проходят в форме обучающих семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, педагогических мастерских, деловых игр и т.д.                                                                                                      В процессе совместной деятельности  обобщается и изучается перспективный педагогический опыт, обсуждаются актуальные проблемы дополнительного образования, рассматриваются новые нормативно-правовые документы, осуществляется работа по подготовке к процедуре аттестации, оказанию помощи педагогам в повышении эффективности образовательного и воспитательного процесса в детских объединениях и профессионального мастерства педагогов в целом.
Для обеспечения оптимального уровня квалификации педагогических работников, необходимого для успешного развития учреждения, администрацией ежегодно составляется план - график прохождения курсов на основе проведенного мониторинга потребностей педагогов в курсовой подготовке. В соответствии с этим планом-графиком педагоги учреждения успешно проходят курсы повышения квалификации. Курсовая подготовка педагогических кадров осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах.
     Повышение квалификации педагогов Центра. 
1.курсы повышения квалификации «Конструирование дополнительных общеразвивающих программ в сетевой форме» апрель  
2.Онлайн семинар «Проектное управление качеством дополнительных общеобразовательных программ» 10 ноября 2020 год
Иванова Т.А, 
Козлова Л.В
Дистанционные курсы «Информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагогического работника» 16.00.2020 
Кондеева О.О
Переподготовка  «Московская академия профессиональных компетенций» по теме «Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых» 2021 год
Старцев С.С
Профессиональная переподготовка по программе « Педагогика дополнительного образования детей и взрослых» с 17 октября 2019 г. по 09 января 2020 г.
(300 часов)
1.Кондратьев С.А
2. Белоганива Н.В
3.Швалова Е.А
4.Погодаев С.И
5.Венюков Е.Е
6.Иванова Т.А
7.Филатов Р,В
8.Загнойко Т.В.
9.Борок Т.А
10. Гаврилова О.О
11. Коростоянова Н.В
12. Миронова Т.В
13.Мацнева  Л.С
14.Шишмарев Е.В
15.Козлова Л.В
«Обеспечение санитарно – эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП2.4.3648-20» в объеме 36 часов
1.Кондратьев С.А
2. Белоганива Н.В
3.Швалова Е.А
4.Погодаев С.И
5.Венюков Е.Е
6.Иванова Т.А
7.Филатов Р,В
8.Загнойко Т.В.
9.Борок Т.А
10. Гаврилова О.О
11. Коростоянова Н.В
12. Миронова Т.В
13.Мацнева  Л.С
14.Шишмарев Е.В
15.Козлова Л.В
16.Дорохин А.А
17.Титов А.В
18.Терентьев Ю.С
19.Швалова В.С
20.Кондратьева Н.В
21.Старцев С.С
22. Новоселов Е.А
23.Миронова Т.В

 В результате охват курсовой подготовкой за последние 3 года составляет 100% от общего количества педагогических работников и 100% - руководящих работников Учреждения.
Важной составляющей совершенствования профессионального мастерства педагога является самообразование. 

№ п/п
ФИО
Тема

Старцев С.С.
Робототехническая платформа МВОТ. Возможности для учащихся 8 – летнего возраста.
	

Венюков Е.Е.
Дифференцированное обучение на занятиях в авиамодельной мастерской, как один из способов развития интеллектуальных  способностей обучающихся среднего и старшего возраста
	

Гаврилова О.О.
Изучение программы scratchdesktop: программирование legoWedo 1.0 и 2.0, создание мультфильмов и компьютерных игр в Scratch
	

Борок Т.А.
Развитие художественных способностей у детей дошкольного возраста.
	

Белоганова Н.В.
Оригами как средство развития логического мышления детей младшего школьного возраста.
	

Загнойко Т.В.
Приемы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями (глухие, слабослышащие, дети с признаками аутизма).
	

Иванова Т.А.
Творческая мастерская как современная форма взаимодействия педагога, обучающихся и родителей.
	

Мацнева Л.С.
Формирование информационной компетентности. «Формирование информационной компетенции у младших школьников». Понятие информационной компетентности.
	

Коростоянова Н.В.
Развитие творческих способностей обучающихся в процессе занятий в объединении НТМ.
	

Швалова Е.А.
Развитие воображения у младших школьников посредством нетрадиционных техник рисования.
	

Титов А.В.
Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни учащихся.
	

Филатов Р.В.
Деятельность педагога дополнительного образования в современных условиях.
	

Погодаев С.И.
Дифференцированное обучение на занятиях в судомодельной мастерской, как один из способов развития интеллектуальных  способностей обучающихся среднего и старшего возраста
	

Кондратьев С.А.
Реализация идеи целостного подхода к формированию и развитию физической культуры обучающихся.
	

Шишмарев Е.В.
Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями и сознательно применять их в целях укрепления здоровья

Результатом работы педагогов по темам самообразования является обобщение и распространение педагогического опыта через публикации, проведение семинаров, выступления на районных педагогических сообществах, на научно-практических и научно-методических конференциях разного уровня.

Площадками для трансляции педагогического опыта были:

ФИО педагога
Название мастер-класса                                   место проведения
Дата проведения
Швалова Е.А
Мастер классы для педагогов города на платформе  ZOОM, YouTube «Листопад»,  
Октябрь 2020г
Иванова Т.А
Мастер класс для педагогов Центра «Живи книга» - закладки
Октябрь 2020г
Швалова Е.А
Мастер классы для педагогов города на платформе  ZOОM, YouTube                          «Снегирь»,  «Первый снег»
Декабрь 2020
Белоганова Н.В
Мастер класс для педагогов Центра Театр дома Смешарики»
Апрель 2021
БорокТ.А
 Мастер класса  для воспитателей МБДОУ «Детский сад №21 »   «Макет ракеты»    
Апрель 2021
Гаврилова О.О
Мастер класс для педагогов Центра «Роболенд.»
Май 2021

2..Размещены  статьи педагогов ДЮСТЦ  в журнале Городского научно-методического центра г.Чита:
Шишмарева Е.В. «Правильное питание как основа спортивных достижений»;
Коростоянова Н.В « Образовательные траектории одаренных детей»
Белоганова Н.В «Использование приемов здоровосберегающих технологий на занятиях НТМ»
Загнойко Т.В. «Социальная адаптация детей с глубокими нарушениями слуха»
Козлова Л.В « Инновацинная деятельность педагога ДО»
Швалова Е.А «Развитие художественного и эстетического вкуса у учащихся средствами изобразительного искусства»
Миронова Т.В «Балинтовская группа как инструмент формирования благоприятного психологического климата  в педагогическом коллективе УДО»
3.Были разработаны 17 методических рекомендаций:
Швалова Е.А. – «Нетрадиционные техники рисования».
Швалова Е.А. - План-конспект занятия на тему:«Пуантилизм. Сова».
Борок Т.А. – «Народно-прикладное искусство. Русская матрешка».
Иванова Т.А. – «Основные формы работы с родителями в учреждении дополнительного образования».
Иванова Т.А. – «Организация обучения учащихся по дополнительным общеобразовательным программам с использованием дистанционных технологий».
Кондратьев С.А. – «Физическая подготовка для людей различных профессий и возрастов».
Мацнева Л.С. – «Квиллинг – искусство бумажной филиграни».
Погодаев С.И. – «Модель черноморской шаланды».
Белоганова Н.В. – «Оригами как средство развития творческой деятельности детей младшего школьного возраста».
Филатов Р.В. – «Модель патрульного катера».
Старцев С.С. – «Основы обучения робототехнике в системе дополнительного образования как способ повышения качества инженерной подготовки».
Шишмарев Е.В. – Комплекс упражнений для дистанционного обучения.
Шишмарев Е.В. – «Правильное питание как основа спортивных достижений».
Гаврилова О.О. – «Изучение основ 3D-программирования с помощью Scrath».
Загнойко Т.В. – «Работа с детьми имеющими аутизм и аутистические черты».
Коростоянова Н.В. – «Развитие творческих способностей детей посредством занятий начальным моделированием».
Венюков Е.Е. – «Авиамодельный спорт».
 Подготовлены и проведены:
Диагностические исследования и обучающие семинары для педагогов в рамках подготовки учреждения к внедрению  персонифицированного учета и 
финансирования для сферы дополнительного образования детей  на основании национального проекта "Успех каждого ребенка" 
	« Переход ДЮСТЦ на персонифицированное финансирование ».

«Реклама и продвижение образовательных услуг дополнительного образования детей, реализуемых в ДЮСТЦ». 
Знакомство с Навигатором дополнительного образования Забайкальского края и заполнение «Паспорта дополнительной общеразвивающей программы» педагогами.
   В период ограничительных мер все обучающиеся были переведены на дистанционное обучение. Основными способами проведения занятий, выбраны онлайн занятия в интернете  с использованием ZOOM, Instagram(передачи учебных материалов на электронных носителях: Whatsapp, Viber, YouTube, сайт ДЮСТЦ которые  включают в себя теоретический материал, задания для самостоятельного выполнения, итоговое задание, инструкция по работе , а также проведение  консультирования в соответствии с планом, выданным обучающемуся, в том числе с использованием телефонной связи.
Инновационная деятельность образовательного учреждения

В учреждении проводится  внутрифирменное обучение педагогов с целью повышения профессионализма и социального статуса через включение их в разработку и реализацию инновационных образовательных проектов. Педагоги Гаврилова О.О, Мацнева Л.С, Яковлева А.С. прошли обучение по программе «Школа педагога – исследователя».
 Приняли участие в Забайкальском образовательном форуме -  2019 , с  инновационным проектом: « Использование инновационных технологий и интернет ресурсов в образовательном процессе для повышения качества образования» педагог дополнительного образования Гаврилова О.О.

Воспитательная и культурно -досуговая деятельность

     Воспитательная и культурно -досуговая деятельность в МБУДО «Детско – юношеский спортивно – технический центр»  осуществляется по программе  
«Духовно – нравственного развития и воспитания личности детей и подростков», с учетом городских  мероприятий комитета образования г. Читы и традиционных мероприятий ДЮСТЦ .
      Воспитательная деятельность ДЮСТЦ осуществляется по следующим направлениям: воспитание патриотизма и гражданственности, воспитание нравственности,  воспитание трудолюбия и творческого отношения к обучению, труду, жизни,  воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни и  эстетическое воспитание    Воспитательная система учреждения это  сложившийся непрерывный процесс творческого взаимодействия всех участников образовательных отношений. Наиболее распространенными формами организации досуговой деятельности являются  соревнования,  выставки, конкурсные, игровые программы, праздники, фестивали, турниры, мастер-классы.(Различного уровня)       Традиционными, ежегодными  мероприятия стали (Техносалон, выставка- соревнование для учащихся начальных классов «Радуга творчества» , Городские  соревнования по зимнему картингу, авиамодельные и судомодельные соревнования, ежегодные новогодние представления, празднование Дня Победы и др.)проводятся на высоком содержательном, организаторском уровне. Педагоги  активно используют воспитательные возможности учебных занятий. Ежегодно учреждение организует и проводит  различные городские соревнования, выставки, муниципальные этапы всероссийских конкурсов, организаторами и участниками которых становятся  ДЮСТЦ и его педагоги и учащиеся.
Большое внимание уделяется организации каникулярного времени. Ежегодно в Учреждении работает летний оздоровительный лагерь  «Непоседы». Содержание программы ЛОЛ дает возможность детям интересно провести свободное время и призвано выполнять познавательную и ценностно-ориентационную функцию, а вариативно- программный подход позволяет избавиться от единообразия в работе с детьми. 
Доля обучающихся вовлеченных в культурно - досуговую и социально-значимую деятельность от общего числа обучающихся составила 80%.  
Условия осуществления образовательной деятельности

Образовательный процесс ДЮСТЦ организован в двух приспособленных зданиях. Первое расположено по адресу ул. Июньская – 4, общая площадь учебно-административных помещений составляет 470 кв. метров. Второе расположено по адресу Северный 28 (строение1) и составляет 264кв. метров
   Для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и проведения массовых мероприятий в учреждение эффективно используются  следующие кабинеты:
Методический кабинет – 1;
Кабинет НТМ – 2;
Кабинет «ИЗО» - 1;
Авиамодельный кабинет – 1;
Судомодельный кабинет – 1;
Кабинет картинга – 1;
Спортивный зал- 2;
Раздевалка;
Тренерская;
Холл- 2. 
 	
Учебные кабинеты и спортивные залы  имеют тематическое оформление, соответствующее направлению реализуемых в ДЮСТЦ программ, оснащены столами, стульями, шкафами для хранения учебного материала, оборудованы мольбертами, станками, спортивным инвентарем (гантели, штанги, боксерские груши и т.д.) дидактическими  материалами, настольными играми. В качестве методического сопровождения ко всем дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам сформированы учебно-методические комплексы, включающие в себя: учебные и наглядные пособия, информационно-справочные материалы, разработки мероприятий, контрольно- измерительные и диагностические материалы (тесты, задания, анкеты, игры, тренинги).
Для участия специалистов образовательной организации в видеоконференциях, веб-семинарах, возможности работать с электронными ресурсами, ДЮСТЦ подключен к локальной сети Интернет, но остается недостаточным обеспеченность специальным оборудованием для проведения дистанционного обучения.
Здания имеют все виды благоустройства: водопровод, канализацию, централизованное водяное отопление. Имеется видеонаблюдение но отсутствует тревожная кнопка..
Эвакуационные пути соответствуют требованиям пожарной безопасности. Первичные средства пожаротушения имеются в полном объеме. В здании по Июньской – 4, установлена охранная пожарная сигнализация. В здании Северный 28, охранная пожарная сигнализация отсутствует. На оказание услуг по реагированию тревожной сигнализации заключён договор.
    На основе договоров социального партнерства образовательная деятельность ДЮСТЦ ведется  и в других ОО города.

Результаты деятельности учреждения

Одним из важных показателей работы учреждения являются достижения обучающихся, отражающие качество образования. На уровне учреждения организован мониторинг оценки качества образовательного процесса.
Анализ данных  банка достижений педагогов и обучающихся  ДЮСТЦ  за 2020- 2021 уч. год был проведен по следующим позициям:
	количество участий в соревнованиях, выставках, конкурсах, конференциях, форумах,   различного уровня;
	количество призеров 


№ п/п
Уровень
Колич.  участников
Количество призеров
1
Международный уровень
45
35

2
Всероссийский уровень
73
53

3
Межрегиональный уровень
58
39
4
Краевой уровень
120
111
5
Городской уровень
96
36

Итого:
392
274

			В соревнованиях, выставках, конкурсах, фестивалях,  как формах предъявления результатов освоения общеразвивающих  программ на международном, всероссийском, региональном, краевом и городском уровнях  в течение учебного года приняло участие 393 человека (28% от общего количества);
		Призовыми местами отмечены 274 человека (19% от общего количества детей).
		Представляем сравнительный анализ участия и результативности деятельности педагогов и учащихся в мероприятиях различного уровня за последние пять лет:




№ п/п
Уровень
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021


Количество участий
Количество призеров
Количество участий
Количество призеров
Количество участий
Количество призеров
Количество участий
Количество призеров
1
Международный уровень
41
18
36
20
53
39
45
35
2
Всероссийский уровень
56
39
45
31
86
64
73
53
3
Региональный уровень
87
26
57
29
54
42
58
39
4
Краевой уровень

150
112
139
72
93
87
120
111
5
Городской уровень
131
85
120
70
115
57
96
36

И того:
465
280
397
222
401
289
392
274

Из таблиц и графиков видно, что учреждение принимает активное участие в  конкурсах, соревнованиях,   конференциях, смотрах различного уровня. 
Стоит отметить педагогов, чьи учащиеся в этом году  заняли  призовые места. Это  Венюков Е.Е, Погодаев С.И, Старцев С.С, Филатов Р.В, Новоселов Е.А, Швалова Е.А, Гаврилова О.О,  Иванова Т.А,  Белоганова Н.В, Кондратьев С.А,  Шишмарев Е.В..(11педагогов – 42%).
     Это победители международных, всероссийских, межрегиональных соревнований и конкурсов. Высокие результаты показывают обучающиеся объединений картинга, судо и авиа моделирования, робототехники  и электроники, атлетической гимнастики, Изобразительной деятельности. Педагоги этих объединений  не только принимали участие в соревнованиях, но и сами являлись их организаторами на городском уровне.

1.10.Организация мониторинговой деятельности ДЮСТЦ.

Внутренняя оценка качества образования в ДЮСТЦ осуществляется по следующим направлениям: 
1.Диагностика профессиональных дефицитов педагогов центра
2. Мониторинг результатов педагогической деятельности с учащимися объединений центра
3. Диагностика учащихся
4. Диагностика родителей
 Были проведены следующие мероприятия:                                                         1.Адаптированы,  опросники «Изучение профессионально - значимых качеств педагога дополнительного образования» и «Изучение профессиональной самооценки педагога дополнительного образования»
2.Организован опрос педагогов центра
3.Осуществлен анализ полученных материалов, в соответствии с которым составлены рекомендации для дальнейшей научно-методической работы.      4. Собрана информация о достижениях учащихся  центра на протяжении учебного года
5.Составлена сводная таблица достижений учащихся ДЮСТЦ
6. Составлен отчет по рейтингу достижений учащихся ДЮСТЦ
7. Составлены социально-педагогические карты одаренных учащихся центра
8. Анализ диагностического исследования учащихся старшего школьного возраста «Изучение социализированности личности учащегося по методике М.И.Рожкова»
9. Анализ диагностического исследования удовлетворенности, учащихся младшего школьного возраста центра, жизнью своего объединения «Мой центр»
10. Организация  диагностического исследования удовлетворенности, учащихся среднего школьного возраста центра, жизнью своего объединения «Педагог дополнительного образования глазами учащихся»
11. Анализ анкеты для родителей учащихся центра на изучение степени удовлетворенности работой образовательного учреждения.
Организованы и проведены балинт-группы по темам:
«Вопросы организации работы педагога УДО в условиях внедрения регионального информационного интернет-портала "Навигатор дополнительного образования"».
«Психолого-педагогическая коррекция агрессивного поведения детей»
«Особый ребенок в группе. Организация комплексного сопровождения обучения (одаренный ребенок, ребенок с ОВЗ)»
«Профилактика неуспешности ребенка в образовательном учреждении»                  В течении учебного года были организованы и проведены тьюторские группы по темам:
«Консультативная работа с родителями»
«Работа с ребенком в кризисном состоянии»
«Конфликтная ситуация в коллективе»
	С внедрением федерального проекта «Успех каждого ребенка» в части оценки качества дополнительных образовательных услуг возникла необходимость создания прозрачной и объективной  внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

1.11Организация управления деятельности учреждения

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и Уставом МБУДО «Детско – юношеский спортивно – технический центр»» на принципах единоначалия и самоуправления. 
Высшим представительным органом самоуправления ДЮСТЦ является – общее собрание, задачами которого являются: определение основных направлений и перспектив развития ДЮСТЦ; решение вопросов социальной защиты работников; содействие укреплению состояния трудовой дисциплины; принятие локальных нормативных актов в пределах установленной компетенции. Постоянно действующим органом самоуправления является Педагогический совет, который создан для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.
     В структуру управления образовательным процессом ДЮСТЦ входит методический совет. Основная задача деятельности методического совета: создание эффективной системы научно-методической работы, способной развивать профессиональную компетентность и совершенствовать мастерство педагогического коллектива путем обновления содержания методической деятельности.

Анализ и оценка уровня развития учреждения
	Анализ и оценка уровня развития учреждения и его готовности к реализации новой Программы развития проведены с помощью технологии SWOT – анализа.

Анализ внутренних факторов развития Учреждения

Сильная сторона
Слабая сторона
Положительный имидж Учреждения в окружающем социуме; 
стабильность показателей, характеризующих контингент обучающихся;
высокий уровень конкурсных и досуговых мероприятий; 
высокий количественный показатель охвата детей проводимыми мероприятиями;
положительная динамика показателей достижений обучающихся;
обеспечение открытости образовательного процесса через формы информирования;
высокий творческий потенциал  педагогического коллектива;
комфортная безопасная среда;
положительный опыт взаимодействия с социальными партнерами;
наличие система стимулирования и поощрения педагогов;
положительный опыт работы с детьми ОВЗ;
	благоприятный  психологический микроклимат;
позитивный опыт реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с элементами дистанционного обучения.


	Материально-техническое обеспечение недостаточно для внедрения и развития современных востребованных направлений (спортивно – технического, технического и естественно-научного направления);
	Недостаточное количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по видам деятельности, разноуровневых, краткосрочных, модульных, сетевых, дистанционных);
	неразвитость инновационных процессов, обусловленная низкой заинтересованностью педагогов в области инноваций в образовании;
	недостаточное развитие сферы платных услуг; 
	недостаточное использование в образовательном процессе возможностей электронно-информационного ресурса, интернет – пространства;
	недостаточная техническая оснащенность кабинетов  для полноценного дистанционного обучения;
	малое количество детских объединений технической направленности;
	недостаточное количество программ, ориентированных на обучение  учащихся старшего возраста;
	малая площадь учебных кабинетов;
	недостаточный трафик скоростного интернета.



Анализ внешних факторов, оказывающих влияние на развитие Учреждения:

Благоприятные возможности для
развития учреждения
Риски 
государство заинтересовано в развитии дополнительного образования, как  инновационной площадки для отработки образовательных моделей и технологий будущего;
система образования города заинтересована в создании новых образовательных моделей на основе персонификации дополнительного образования;
	стабильный спрос на дополнительное образование со стороны родителей и учащихся;
	построение взаимовыгодных партнерских отношений с учреждениями и общественными организациями города.

	экономическая нестабильность;

рост	внешней	конкуренциив
сфере дополнительного образования;
	сложившиеся	стереотипы

педагогов	являются	естественным  барьером;
	снижение темпа обновления и модернизации образовательного процесса;

	низкая 	платежеспособность

образовательных услуг;
	низкая  оплата  труда  молодых  специалистов, что может  затормозить  процесс  «омоложения» кадров;	

неполное соответствие материально-
технической	базы образовательного процесса;
	недостаточное бюджетное финансирование;


Проведенный анализ подтвердил, что образовательная среда учреждения имеет необходимые предпосылки для дальнейшего развития и превращения ее в динамичную систему, позволяющую населению получать качественные дополнительные образовательные услуги в соответствии со своими запросами.
Анализ состояния образовательного учреждения относительно требований инновационного и социально-экономического развития позволяет выделить следующие проблемы:
1) отставание темпов обновления материально-технической базы от современных требований;
2)недостаточная техническая оснащенность кабинетов  для полноценного дистанционного обучения, преобладание в деятельности педагогов традиционных образовательных технологий;
3)дефицит профессионально компетентных специалистов дополнительного образования детей;
4) низкая активность и мотивация педагогических работников в инновационной деятельности учреждения;
5) несоответствие между потребностью населения в качественном дополнительном образования и возможностями учреждения (кадровыми, материально-техническими, организационными);
6) недостаточное количество дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (по видам деятельности, разноуровневых, краткосрочных, модульных, сетевых, дистанционных)
Исходя из цели деятельности учреждения и инновационных преобразований в системе дополнительного образования, в соответствии с полученными результатами проведенных исследований и анализа сильных и слабых сторон, деятельность ДЮСТЦ должна быть направленна на:
	обновление содержания программного и методического обеспечения образовательной деятельности;
	диверсификацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (увеличение их разнообразия, расширение ассортимента; разработка программ  по новым видам деятельности, разноуровневых, краткосрочных, модульных, сетевых, дистанционных);
	расширение спектра форм практической деятельности с талантливыми и одарёнными детьми и детьми с ОВЗ;
	повышение компетентности педагогов дополнительного образования в области инноваций в образовании;
	расширение сферы образовательных услуг для детей раннего, подросткового и старшего возрастов;
	развитие социального партнёрства;
	создание условий для перехода на персонифицированный учет и финансирование;
	разработка и внедрение в практику внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО);

усиление воспитательной составляющей образовательной деятельности;
развитие информационной культуры педагогов за счёт внедрения современных информационно-коммуникационных и дистанционных технологий.
Программа носит комплексный характер и предусматривает инновационные преобразования и обновление деятельности отдельных объектов работы Учреждения с целью улучшения условий для доступного качественного обучения детей.
 Программа развития как управленческий документ определяет ценностно - смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития учреждения, основные способы и механизмы предстоящих изменений. 

2.Цели и задачи Программы развития, сроки и этапы реализации.
Цель программы: Создание системы качественного и доступного дополнительного образования детей и  подростков в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства; обеспечение конкурентоспособности МБУДО«Детско – юношеский спортивно – технический центр».  на рынке образовательных услуг.  
Задачи программы:
1.Организовать работу по обновлению содержания, организационных форм, методов и технологий учебно-воспитательного процесса и программно методического обеспечения образовательной деятельности.
2.Обеспечить обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в условиях выявленного социального заказа на образовательные услуги МБУДО                   « ДЮСТЦ » (увеличение их разнообразия, расширение ассортимента дополнительных образовательных программ; разработка программ по новым видам деятельности: разноуровневые, краткосрочные, модульные, сетевые, дистанционные).
3. Обеспечить создание условий по проекту «успех каждого ребенка», позволяющих обучающимся  МБУДО «ДЮСТЦ»  приобрести знания, умения, навыки, компетентности, личностные смыслы, достаточные для их самореализации в условиях современной высокотехнологичной цивилизации.
4. . Обновить систему выявления и поддержки одаренных и талантливых детей, обеспечить рост их личностных достижений и реализацию творческого потенциала.  
 5. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг  для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
6. Развивать информационную культуру педагогов за счёт внедрения современных информационно-коммуникационных и дистанционных технологий. 
7. Расширить систему социального партнерства МБУДО «ДЮСТЦ»   с учреждениями образования, культуры, спорта, здравоохранения, родительской общественности, и общественными организациями в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании обучающихся.
8.. Совершенствовать механизмы мотивации педагогов к повышению качества образовательных услуг и непрерывному профессиональному развитию.
9 .Продолжить развивать механизмы привлечения внебюджетных средств для развития учреждения через организацию   платных образовательных услуг .
10. . Повысить уровень информированности о деятельности МБУДО «ДЮСТЦ»  и работать над  созданием  имиджеврой  политики образовательной организации.

Программа реализуется в период 2021-2026 годы.

I Этап: май  2021 года – август 2021года. 
Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы развития.                                                                                                               Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 
- разработка локальных нормативных актов, регламентирующих планируемые направления деятельности учреждения; 
-формирование структуры и содержания образовательной деятельности;
- эффективное решение кадровых вопросов;
- структуризация направлений и сфер деятельности; 
- пополнение материально-технической базы; 
- разработка программных мероприятий, диагностических материалов.

II Этап: сентябрь 2021 года – май  2025года.
Цель: практическая реализация Программы развития. 
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности:
 - апробация и внедрение новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 
- расширение диапазона образовательных услуг; 
- внедрение новых форм повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 
- текущий анализ промежуточных результатов;
- корректировка программных мероприятий и управление рисками; 
-  обобщение и распространение передового опыта, создание продуктов инновационной деятельности, методических разработок, материалов, публикаций, статей и др.; 
- выведение учреждения на новый уровень функционирования.   
                                                                                                      III Этап: сентябрь 2025года –  август 2026 года.
Цель: выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития учреждения, поставленным целям и задачам Программы развития. 
Этап включает реализацию следующих направлений деятельности: 
- оценка эффективности реализации Программы развития; 
выявление проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата; 
определение перспектив дальнейшего развития ДЮСТЦ, постановка новых задач

3.Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов, а также иных сведений Перечень основных мероприятий подпрограммы  с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования Программы развития».


Перечень показателей конечных результатов программы развития и плановые значения по годам реализации программы развития

Реализация программы развития  МБУДО « Детско – юношеский спортивно – технический центр»                                 приведет к достижению следующих результатов:

п/п
наименование подпрограммы, раздела,  мероприятий
ожидаемые результаты
показа-тели

плановые значения по годам, в т.ч. по годам 




2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Количество реализуемых образовательных программ дополнительного образования детей в т.ч.
не менее 38 в год
ед.
38
40
42
44
45

краткосрочных (до 1 года)

%
10
12
14
16
18

Дистанционных (

%
20
22
24
26
30

технического направления

%
6
7
7
7
7

естественно-научного направления

%
8
8
10
10
10

для старшего школьного возраста

%
15
16
16
17
18
2
Количество направленностей образовательной деятельности Учреждения
не менее 5 в год
ед.
5
6
6
6
6
3
Доля обучающихся с высоким уровнем обучения, от общего количества обучающихся
не менее 
90%
%
90
90
90
90
90
4
Доля детей с ОВЗ, детей-инвалидов, занимающихся в учреждении в возрасте 5-18 лет


100% удовлетворение запроса на образовательную услугу
5
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством образовательных услуг, от общего числа опрошенных
не менее 
90%
%
100
100
100
100
100
6
Доля обучающихся, ставших призерами и победителями конкурсных мероприятий творческого характера, от общего количества обучающихся в учреждении
не менее 
40%
%
40
40
40
40
45
7
Сохранность контингента учащихся
не менее 
95%
%
95
95
95
95
95
8
Комплектование групп (наполняемость)
не менее
90%
%
90
95
95
95
100
9
Доля педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность учреждения, от общего числа педагогов
не менее
20%
%
10
10
15
15
20
10
Количество разработанных и реализованных, инновационных проектов педагогов
не менее
3 в год
ед.
2
2
2
3
3


11
Доля обучающихся, вовлеченных в культурно-досуговую и  социально-значимую деятельность, от общего числа обучающихся в учреждении
не менее
   70%
%
70
70
     70
70
70
12
Количество воспитательно-досуговых  проектов, разработанных и реализованных в рамках воспитательной системы
не менее
20
ед
15
20
20
20
25
13
Доля педагогических работников, имеющих высшую и первую кв. категории, от общего числа педагогических работников
не менее
30%
%
20
25
25
25
30
14
Доля педагогических работников, прошедших КПК, от общего числа педагогических работников
не менее
100%
%
100
100
100
100
100
15
Доля педагогов, ставших победителями и призерами в конкурсах (профессионального мастерства, методических разработок и т.п.) от общего количества педагогических работников
не менее 
10%
%
10
10
10
10
10
16
Доля педагогов, обобщивших и распространивших актуальный педагогический опыт (выступления на семинарах, педсоветах и т.п.), от общего числа педагогических работников
не менее 
70%
%
40
40
50
70
70
17
Доля педагогов, опубликовавших актуальный педагогический опыт на различных уровнях, от общего числа педагогических работников
не менее 
25%
%
20
25
25
25
25
18
Доля педагогов, участвующих в сетевых сообществах (собственный сайт, блог и т.п.), от общего числа педагогических работников
не менее
40%
%
25
30
30
35
40
5.Финансовое обеспечение программы
	Финансовое обеспечение программы осуществляется в рамках финансирования текущей деятельности за счет средств муниципального бюджета (муниципальное задание, персонифицированное финансирование).
6.Описание рисков реализации Программы развития, в том числе недостижения целевых показателей, а также способов управления рисками и их минимизации

Оценка возможных рисков при реализации Программы развития

Категория рисков
Степень воздействия на реализацию программы
Меры по минимизации рисков

низкая 
высокая

Сопротивление
педагогических работников
работать в
новых условиях;
недостаточность
профессиональной
инициативы

+
Проведение эффективной кадровой политики:
активное вовлечение педагогических работников в
процессы реформирования, внедрение
стимулирования; 
планомерное повышение квалификации.
недостаточность
финансирования;





рост внешней
конкуренции







+


+
расширение спектра источников
дополнительного финансирования (организация платных услуг), участие в грантах
расширение образовательных услуг за счёт
введения программ естественно – научной направленности,
платных образовательных услуг.
оптимизация штатного
расписания и как
следствие
изменение кадрового
состава

+
переподготовка педагогов дополнительного образования на конкурентно способные, и востребованные направления,

Приложение  №1
 к программе «Развитие Муниципального образовательного
 учреждения дополнительного образования
 «Детско – юношеский
 спортивно – технический ценрт»
 города Читы на 2021-2026 годы»,
 утвержденной решением Педагогического совета 
                                                                                                        МБУ ДО ДЮСТЦ  от _______2021 года, №____ 
 
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

№ п/п
наименование подпрограммы, раздела,  мероприятий
сроки
ответственные 
ожидаемые результаты 
примечание 
1
2
3
4
5
6
I. Совершенствование программно-методического обеспечения образовательной деятельности
1.1
Анализ соответствия учебного плана ДЮСТЦ социальному заказу, ПФДО, современным тенденциям развития дополнительного образования
ежегодно
Зам.директора по УВР

Обновлено содержание
образования 
согласно меняющимся социально-экономическим условиям, выявленному
социальному заказу;
созданы условия для наиболее полного удовлетворения потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) в получении дополнительных образовательных услуг через систему Навигатор

1.2
Обновление содержания программ с учетом нормативных документов.
ежегодно
Методист,
ПДО


1.3
Качественное обновление содержания и условий реализации программ в соответствии с уровнем развития современной науки, техники, искусства и спорта.
ежегодно
Методист,
ПДО


1.4
Диверсификация образовательных программ (увеличение их разнообразия, расширение ассортимента дополнительных образовательных программ: разработка программ по новым видам деятельности, разноуровневые, краткосрочные, модульные, дистанционные)                                       Проработать с СОШ № 9, 25, 40 сетевые программы  по направлениям(Социальное, художественное)
Весь период
Зам.директора по УВР, методисты



1.5
Увеличение процента программ для дошкольников, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и т.д.).
Весь период
Зам.директора по УВР, методисты




1.6
Расширение спектра форм практической деятельности с талантливыми и одарёнными детьми, обеспечивающих рост их личностных достижений, реализацию творческого потенциала.
Весь период
ПДО, методисты



1.7
Трансляция опыта работы педагогов по обновлению дополнительных общеразвивающих программ через Навигатор , сайт ДЮСТЦ, СМИ.
Весь период
ПДО, методисты



1.8
Развитие информационной культуру педагогов за счёт внедрения современных информационно-коммуникационных и технологий дистанционного обучения. (ZOОM, Whatsapp, Viber, YouTube, сайт ДЮСТЦ,  Instagram)
Весь период
ПДО, методисты



1.9
Проведение мастер-классов по применению в образовательной деятельности новых технологий на уровне города, края
Весь период
Зам.директора по УВР,
 ПДО, методисты



Совершенствование методической деятельности

2.1
Приведение дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями.(Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242)
ежегодно
Методист,
ПДО
Углубление содержания и повышение
эффективности методической деятельности;
совершенствование профессиональной
компетентности педагогов дополнительного
образования детей через участие их в системе внутрифирменного обучения;совершенствование системы трансляции
эффективных педагогических практик через ((ZOОM, Whatsapp, Viber, YouTube, сайтДЮСТЦ,        Instagram)


2.2
Проведение семинаров педагогов дополнительного образования по направлению инновационной деятельности
По отдельному плану
методист


2.3
Методическое обеспечение процессов разработки, апробации, модификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ
Весь период
методисты



2.4
Выявление, обобщение и распространение эффективных практикпедагогов учреждения; организация обмена опытом работы педагогов (научно-практические конференции, мастер-классы, семинары и т.д. )
Весь период
Зам.директора по УВР,
методисты



2.5
Оказание методической помощи педагогам в разработке плановкультурно-досуговой и социально-значимой деятельности
Весь период
Зам.директора по УВР,
методисты



2.6
Продолжать развивать систему наставничества в учреждении
Весь период
Зам.директора по УВР,
методисты



2.7
Проведение открытых занятий, мастер-классов с применением новых информационных, коммуникативных и других технологий (ZOОM, Whatsapp, Viber, YouTube,  Instagram)
Весь период
Зам.директора по УВР,
методисты



2.8
Стимулирование процессов аттестации на первую и высшую квалификационные категории.
ежегодно
Директор,
Зам.директора по УВР


2.9
Оказание методической поддержки и помощи в подготовке педагогов к  аттестации, профессиональным конкурсам, фестивалям, мастер-классам
ежегодно
Директор,
Зам.директора по УВР


2.10
Публикации педагогического опыта в  методических изданиях разного уровня (ГНМЦ)
Весь период
Зам.директора по УВР,
методисты


2.11
Создание педагогами собственных информационных образовательных площадок (сетевые сообщества, сайт, блог и т.д.)
Весь период
ПДО,
методисты



2.12
Работа  методических объединений педагогов дополнительного образования 
По плану МО
Руководители МО,
ПДО,
методисты


2.13
Проведение конкурсов профессионального мастерства (конкурсы «На лучшие учебно-методические материалы по организации работы по пожарной безопасности в объединениях», «Конкурс учебно-методических материалов «Безопасные каникулы», «Конкурс портфолио  педагога»)
ежегодно
Зам.директора по УВР,
ПДО,
методисты



Внутренняя оценка системы качества образования (ВСОКО)

3.1
Разработка модели ВСОКО
Август – сентябрь  2021г.
Рабочая группа
Эффективное внедрение в практику МБУ ДО ДЮСТЦ  внутренней системы оценки качества образования

3.2
Разработка Положение ВСОКО ДЮСТЦ
Май- июнь 2021г.
Директор,
зам.директора по УВР,
методисты


3.3
Организация методического сопровождения по внедрению ВСОКО
Август- сентябрь 2021г.
методисты


3.4
Создание системы комплексного мониторинга результатов освоения  дополнительной общеобразовательных общеразвивающих программ
Май-июнь 2022г.
Рабочая группа


3.5
Апробация и внедрение ВСОКО в ДЮСТЦ
2022-2023 уч.год.
Директор,
зам.директора по УВР,
методисты


3.6
Размещение и обновление информации, установленной законодательством РФ, на странице «Независимая оценка качества образования МБУ ДО ДЮСТЦ» на официальном сайте учреждения
Весь период
методист


3.7
Публикация результатов ВСОКО на официальном сайте ДЮСТЦ
Весь период
методист


3.8
Стимулирование деятельности педагогических работников по результатам оценки качества
Весь период
Директор,
зам.директора по УВР,
методисты



IV.Совершенствование культурно - досуговой и социально-значимой деятельности

4.1
Анализ организации воспитательной работы ДЮСТЦ
ежегодно
зам.директора по УВР
Усиление воспитательной составляющей в образовательном процессе МБУ ДО ДЮСТЦ;
повышение уровня организации и качества
содержания культурно-досуговой и социально-значимой
деятельности  учреждения.

4.2
Реализация  программы «Духовно – нравственного развития и воспитания личности детей и подростков» ДЮСТЦ
весь период
зам.директора по УВР,
методист


4.3
Корректировка воспитательных задач в планах воспитательной работы педагогов
ежегодно
Методист,ПДО


4.4
Планирование и реализация культурно-досуговой и социально-значимой деятельности учреждения
ежегодно
зам.директора по УВР, методист


4.5
Повышение социальной активности детей и подростков как  в Центре , так и на уровне микрорайона, города (создание и реализация новых социальных проектов, участие  в масштабных социальных акциях и т.д.). 
Весь период
зам.директора по УВР, методист


4.6
Изучение и систематизация опыта работы педагогов по повышению воспитательного потенциала в деятельности творческих объединений
Весь период
зам.директора по УВР, методист


Совершенствование материально-технической базы и финансово-экономических механизмов развития учреждения
5.1
Обеспечение комфортных, здоровых и безопасных условий труда и обучения
весь период
директор
Улучшение уровня материально-технического обеспечения образовательного процесса за счет привлечения и использования внебюджетных средств

5.2
Развитие сферы платных образовательных услуг(по направлениям робототехника  и электроника, картинг, судо и авиа моделирование)
весь период
директор


5.3
Поиск  и привлечение дополнительных ресурсов для реализации мероприятий Программы развития и осуществления образовательной деятельности, в т.ч. участие в грантовых конкурсах с привлечением НКО
весь период
директор
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