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1. Паспорт Программы развития 

Наименование программы 

Развития 

Программа развития муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования № 5»  

Нормативно – правовая основа 

программы Развития 

  

 

-  Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования (утв. приказом МОН РФ  

от 6 октября 2009 г. № 373)  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования (утв. приказом МОН РФ  

от 17 декабря 2010 г. № 1897)  

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом МОН  

от 17 мая 2012 г. № 413)  

- Паспорт национального проекта 

«Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 

03.09.2018 г. № 10); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

- Решение Красноярского городского совета 

депутатов  

от 18.06.2019 № 3-42 «О стратегии социально-

экономического развития города Красноярска 

до 2030 г.» 

- Постановление администрации города от             

11 ноября 2021 г. № 886 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Красноярске» на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов». 

Разработчик программы 

Развития 

Авторский коллектив МБОУ ДО ЦДО № 5 

 

https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/
https://base.garant.ru/197127/


4 
 

Исполнители программы 

Развития 

Педагогический состав МДОУ ДО ЦДО № 5; 

Администрация МБОУ ДО ЦДО № 5;  

Учащиеся и родители МБОУ ДО ЦДО № 5 

Цель программы Развития 

 

Создание условий для повышения качества, 

доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования, посредством  

  организации проектной деятельности в          

учреждении. 

Задачи программы Развития  1. Расширить спектр образовательных программ 

в соответствии с социальным запросом 

участников образовательных отношений. 

2. Создать условий более активного 

использования цифровой образовательной 

среды в образовательном процессе, в том числе 

формирование у обучающихся таких качеств 

как воля, ответственность, самостоятельно-

познавательная деятельность, тем самым 

расширить возможности осуществления 

проектной деятельности 

3.Способствовать профессиональному росту 

педагогов через психолого-педагогическое 

сопровождение 

4.Совершенствовать механизмы взаимодействия 

через совместные проекты детей и взрослых. 

5.Способствовать сохранению положительного 

имиджа заведения 

Миссия Центра Обеспечение современного качественного 

дополнительного образования в соответствии с 

актуальными перспективными потребностями 

личности, общества и государства, через 

реализацию совместной проектной деятельности 

взрослых и детей. 

Приоритетные направления 

Программы  

 

Проектная деятельность, как платформа 

совместной работы взрослых и детей, что 

обусловлено: 

-многопрофильной направленностью 

дополнительного образования Центра;  

-разноуровневым программным спектром, 

учитывающим разные образовательные 

потребности и индивидуальные возможности 

обучающихся;  

-проектной деятельностью Центра согласно 

современным образовательным тенденциям.  

 

Срок действия и этапы 

реализации  

Программы развития  

2022-2025 гг.  

Первый этап (2022 г.) – аналитико-проектный.  

Второй этап (2023-2024гг.) – реализующий.  

Третий этап (2025гг.)– аналитико-обобщающий.  

Ожидаемые результаты 

развития  
 

1.Увеличение спектра образовательных 

программ, проектов и практик интеграции 

дополнительного образования с учетом 

социальных запросов общества 
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2.Создание условий активного использования 

цифровой образовательной среды, для 

расширения возможности осуществления 

проектной деятельности всеми участниками 

образовательного процесса   

3.Достижение стабильной включенности 

педагогического состава совместно с 

обучающимися Центра в проектную 

деятельность. 

4.Внедрение механизма социального 

партнерства Центра дополнительного 

образования с различными структурами, 

влекущее за собой реализацию совместной 

проектной деятельности.  

5.Закрепление положительного имиджа 

учреждения в соответствии с современными 

требованиями к качеству образования, через 

создание и поддержание среды благоприятной 

для реализации проектной деятельности. 

Порядок управления 

реализацией и контроль 

исполнения Программы 

развития  
 

‒ Управление и контроль над реализацией 

Программы развития осуществляется Главным 

управлением образования администрации 

города Красноярска 

‒ МБОУ ДО ЦДО № 5 несет ответственность за 

выполнение и конечные результаты реализации 

Программы развития, определяет формы и 

методы управления реализацией в целом.  

‒ Анализ итогов реализации Программы 

развития и мероприятия по ее реализации 

отражаются в ежегодном Публичном докладе 

директора МБОУ ДО ЦДО № 5 

Порядок и источники 

финансирования  
 

Выполнение Программы развития 

обеспечивается за счет источников бюджетного 

финансирования, а также внебюджетной 

деятельности МБОУ ДО ЦДО № 5 
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2. Введение 

Программа развития МБОУ ДО ЦДО № 5 на период 2022-2025 годов 

разработана на основе изучения государственной политики в сфере 

дополнительного образования и тенденций развития дополнительного, а также в 

связи с завершением реализации предыдущей Программы развития и 

необходимостью определения стратегии развития учреждения при использовании 

PEST-анализа с пониманием ожиданий общества и социального окружения.  

Главная стратегическая задача системы дополнительного образования детей 

напрямую связана с позитивными изменениями в социально-экономическом 

развитии России и является наиболее перспективной с точки зрения долгосрочных 

результатов.                                                                                    

Обеспечение позитивной траектории развития дополнительного образования 

детей гарантирует расширение его доступности, качественных показателей, 

создание безопасного образовательного пространства. Современная система 

дополнительного образования должна являться динамично развивающейся 

структурой, главными характеристиками которой являются открытость, 

многоступенчатость, многоуровневость, поликультурность, 

многофункциональность и гибкость. Образовательный процесс должен 

выстраиваться на качественно иной, социально-проектной основе, которая в 

настоящее время в арсенале воспитательных средств заняла одно из лидирующих 

мест. Новые реалии социально-экономического развития России определяют 

перспективы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, 

которое понимается не только как важнейший фактор формирования нового 

качества экономики, роста человеческого капитала, но и высокого уровня 

культуры страны. Программы развития являются рычагом государственной и 

региональной образовательной политики. Они базируется на следующих 

основаниях:                                                                                                  

-концептуально-методологическом: определение общественной значимости, 

смысла и ценности дополнительного образования в современный период на 

основе ведущих прогрессивных концепций;                                                                          

 -экономико-правовом: поддержании процессов обновления системы ДОД 

различными видами экономических ресурсов, регулирование правовых аспектов, 

развитие ОУ совместно с другими сферами;                                                      
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  -нормативно-финансовом: четкое определение инвестиционно-бюджетной 

государственной и региональной образовательной политики, и собственно-

хозяйственной деятельности;                                                                                               

  -маркетингово-менеджерском: изучение рынка спроса на дополнительные 

образовательные услуги, формирование соответствующей образовательной среды 

и управление ее функционированием и развитием;                                            -

психолого-педагогическом: проектирование содержания дополнительного 

образования с учетом общечеловеческих и национальных ценностей, достижений 

мировой цивилизации, регулирование и коррекция профессиональной 

деятельности с учетом новых педтехнологий, педагогизации и психологогизации 

мышления и деятельности всех участников целостного образовательного 

пространства.                                     

Программа развития обеспечивает стратегическое и тактическое 

планирование развития и обеспечения качества дополнительного образования. 

Программа развития как стратегический документ служит реализации 

долгосрочных масштабных целей. Она предполагает, что развитие 

дополнительного образования будет носить не локальный или модульный, а 

системный характер, что в образовательном процессе будет задействовано 

множество людей, представляющих различные структуры образовательного 

учреждения и ее внешних социальных партнеров. Программа развития определяет 

индивидуальность каждого учреждения дополнительного образования через 

содержание и объём образовательных услуг, технологию образовательного 

процесса, необходимые и достаточные условия, подчинённые комплексному 

воздействию на личность каждого обучающегося.                                                                                                                                                                    

Данная программа развития является второй в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования №5» (предыдущая программа написана в 2018 году 

и реализовывалась в период с 2018-2021 гг.) и обусловлена новыми 

перспективами в целостном процессе дополнительного образования. Данный 

документ незаменим для процесса самоидентификации учреждения.          

Программа развития учреждения является реальным показателем способности 

к управлению содержанием социального заказа. Основное назначение программы 

развития муниципального бюджетного образовательного учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования №5» (далее 

– МБОУ ДО ЦДО № 5, Центр) – быть средством интеграции усилий отдельных 
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людей, групп, объединений в интересах развития той системы, в которую они 

включены. 

3. Информационная справка. 

      Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования № 5» создано в 2005 году в 

соответствии с Постановлением администрации города Красноярска № 342/п от 

22.12.2005 муниципальное образовательное учреждение «Красноярская высшая 

школа закройщиков – модельеров» переименовано в муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей № 5».                                                         

    Сокращенное наименование МБДО ДО ЦДО № 5(далее – центр 

дополнительного образования) 

    Место нахождения учреждения: МБОУ ДО ЦДО № 5(юридический адрес): 

660020, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, д. 2А. 

    Дата создания: 22.12.2005 года                                                                              

  Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 660020, г. 

Красноярск, ул. Шахтеров, 2А, МБОУ ДО ЦДО № 5; 

660077 г. Красноярск,78 Добровольческой Бригады,1а, корп. АМАОУ СШ № 

145; 

660131 г. Красноярск, ул. Воронова, 18 А, МБОУ СШ № 129; 

660043, г. Красноярск, ул. Дмитрия Мартынова, 26, МБОУ СШ № 155; 

660112, г. Красноярск, пр.  Металлургов, 14, а, МБОУ СШ № 98; 

660133, г. Красноярск, ул. Сергея Лазо, 32, МАОУ СШ № 121; 

660055, г. Красноярск, ул. Быковского, 4,МАОУ СШ № 85 

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования  

Тел/факс. 8(391)201-86-48 

e-mail: kvszn@krasmail.ru, uvrcenter5@gmail.com  

Официальный сайт: http://cdod5.ru  

Учредитель Центра: муниципальное образование город Красноярск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация города Красноярска. 
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Органом администрации города Красноярска, координирующим деятельность 

образовательной организации, а также осуществляющим в отношении неё 

отдельные функции и полномочия учредителя, переданные данному органу в 

соответствии с правовыми актами города, является Главное управление 

образования администрации города Красноярска 

На основании устава           утвержденного руководителем главного управления 

образования администрации    города Красноярска 05.10.2014 года. Центр имеет 

государственную лицензию на осуществление образовательной деятельности. 

Лицензия: № 8055-л от 16 июня 2015 года, серия 24Л01 № 0001219, выдана на 

основании приказа министерства образования Красноярского края № 881-18-02 от 

16 июня 2015 года на осуществление образовательной деятельности, бессрочная. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОРГН) 

1032402641468. Идентификационный номер налогоплательщика 2465006665. 

 МБОУ ДО «ЦДО № 5» находится в центре густонаселенного района, который 

активно застраивается новыми микрорайонами. Основная часть жителей – молодые 

семьи с маленькими детьми, поэтому количество детей района, нуждающихся в 

дополнительном образовании будет неуклонно расти. На территории района 

расположено более 30 средних общеобразовательных учреждений, в которых 

обучается более 30000 обучающихся и 69 детских садов. Центр –одно из не многих 

учреждений дополнительного образования, оказывающее бесплатные 

образовательные услуги.                                                                                                                                       

  В процессе реализации программ педагоги дополнительного образования 

используют различные формы проведения занятий: теоретические, практические, 

интегрированные и другие.  

   Обучение ведется на русском языке. Форма обучения: очная, очно-заочная с 

применением дистанционных технологий.                                

   Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях.  

  Занятия проводятся в группах, индивидуально, в объединениях (в зависимости 

от специфики объединения, содержания дополнительной общеобразовательной 

программы).  

   Продолжительность занятий определяется в академических часах в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся и нормами СанПиН. Нагрузка на каждую учебную группу 

равномерно распределяется в течение учебной недели, в соответствии с 

рекомендуемым режимом занятий. 
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4.Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

4.1. Образовательные результаты  

    Образовательно-воспитательный процесс носит программный характер и 

направлен на создание условий для развития детей с учетом их мотивации, 

способностей и возможностей. Процесс обучения в Центре представляет 

специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, 

направленную на решение задач образования, воспитания, развития, социальной 

адаптации личности.                                                                                                                                                                   

    Основная деятельность Центра – оказание образовательных услуг в сфере 

предоставления дополнительного образования по соответствующим 

общеобразовательным общеразвивающим программам физкультурно-спортивной, 

художественной, социально-педагогической, естественно-научной, технической 

направленностей для детей и взрослых. 

Направленность  Названия программы 

Художественная  Очумелые ручки 

Ансамбль песни и танца "Млада" 

Кладовая творчества  

Художественная лепка  

Студия танца "Ритм"  

Яркая палитра  

Арт-студия 

Народные промыслы 

Мюзикл  

Студия танца "Ритм"   

Художественная лепка  

Эстрадный балет "Ярко" 

Социально-гуманитарная  Французский язык 

Погружение в английский 

Историческая память БУ 

Дошколенок 

Clever Kids 

Funny Kids 

School of live 

Штаб добровольцев 

Подготовка к школе 

IQ скорочтение 

Я взрослею 

Спортивная  Мультиспорт 

 Йога  
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 Ушу 

Естественно-научная Реальная математика 

Техническая  Компьютерная азбука 

 Секреты компьютерной полиграфии 

 Компьютерная графика и дизайн 

 

4.2. Вовлеченность в образовательный процесс обучающихся по 

реализуемым дополнительным общеобразовательным 

программам 

               Год/количество детей 

Направленности  
2018 2019 2020 2021 

Физкультурно-спортивные 180 (10%) 180 (10%) 90 (6%) 136 (8%) 

Художественные 875 (50%) 740 (45%) 782 (49%) 858 (49%) 

Естественно-научные 0 30 (2%) 0 31 (2%) 

Социально-гуманитарные 690 (40%) 720 (43%) 732 (45%) 549 (32%) 

Технические 0 0 0 163 (9%) 

    Основную долю реализуемых дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ составляют программы художественной и социально-

гуманитарной направленностей, которые пользуются повышенным спросом.  

Надо отметить, что из года в год открываются различные объединения, Центр 

стремится к развитию и расширению спектра направленностей, наглядным 

примером свидетельствует появление технической и естественно-научные 

направленности.  

С сентября 2021 года введены новые направления IQ скорочтение, 

Компьютерная азбука, Секреты компьютерной полиграфии, Компьютерная 

графика и дизайн, School of live (основы медиации в старшей школе). Данные 

программы являются инновационными, соответствуют всем современным 

тенденциям дополнительного образования. Включают в себя знакомство и 

обучение с компьютерным 3D- моделированием, техническим использованием 

современных компьютерных программ, техникой скорочтнения- современное 

направление в развитии личности ребенка. 

Анализ образовательной деятельности Центра показывает, что: 

- образовательный процесс личностно - ориентирован, строится с учетом 

индивидуального развития личности ребенка; 
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- в ходе образовательного процесса реализуется ключевой принцип поддержки 

выбора ребенка; 

- результатом образовательного процесса является развитие личностных 

компетенций как результат обучения, развития и воспитания 

4.3. Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, выставках, 

соревнованиях разного уровня отмечены дипломами, грамотами, 

благодарственными письмами. 

год Уровень Всего 

призеры и 

победители  

Муниципальный Региональный Всероссийский/международный  

2018 108 36 20 164 

2019 106 19 68 193 

2020 174 20 173 367 

2021 181 37 239 457 

Наблюдается положительная динамика увеличения количества победителей и 

призеров из года в год. Обучающиеся демонстрируют устойчивые высокие 

образовательные результаты на конкурсах и фестивалях, проектах различных 

уровней.  

4.4. Потребности школьников и родителей, их ожидания, связанные с 

результатами образования и условиями образовательной 

деятельности. 

В связи с увеличением детского населения Советского и Центрального района 

(Центр находится на границе двух районов) в условиях дефицита учреждений 

дополнительного образования возрастает потребность в увеличении количества 

дополнительных образовательных услуг и расширении спектра дополнительных 

образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание дополнительного образования должно быть ориентировано на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых детей. Предоставление мест и возможностей 

для детских творческих проб, выбора и развития. В условиях Центра есть 

возможность предоставить обучающемуся выбор своего индивидуального 

маршрута, совмещение разных направленностей.   
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Формирование здорового образа жизни - одно из приоритетных направлений 

образовательной политики, отражённое в Национальном проекте «Образование». 

В законе «Об образовании в РФ» отмечено, что государственная политика в 

области образования основывается на принципах гуманистического характера 

образования, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека. 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ», каждый ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья имеет право на инклюзивное 

образование, в том числе по дополнительным общеобразовательным программам. 

Для обеспечения данного права необходимо создание доступной образовательной 

среды, адаптированной под образовательные потребности и индивидуальные 

возможности каждого обучающегося. 

Организация эффективной деятельности Центра формируется на основании 

социального заказа обучающихся и их родителей. С 2020 года ежегодно 

проводится опрос посредством ГУГЛ-формы удовлетворенности качеством услуг 

среди обучающихся и родителей через анкетирование Полученные данные 

учитываются при составлении планов работы, постановке управленческих и 

методических задач. 

Анализ собранных данных показывает заинтересованность детей и 

удовлетворённость родителей качеством предоставляемых Центром услуг.  

4.5. Кадровое обеспечение. 

Важным условием результативной и качественной образовательной 

деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 

профессиональных кадров. В Центре сформирован квалифицированный 

педагогический коллектив. Чтобы реализовать программы нового поколения 

нужны яркие, творческие и самобытные личности. Поэтому педагогический 

коллектив Центра обновляется, в настоящее время работает 3 молодых педагога, 

1 педагог имеет звание «Почетный работник общего образования», 1 

педагогический работник имеет звание «Почетный работник начального 

профессионального образования», 1 педагогический работник имеет звание 

«Мастер спорта международного класса» 

        Всего работает 44 человека, из них 26 педагогических работника, 3 

человека учебно-вспомогательного персонала, 5 человек административного 

персонала, обслуживающий персонал 10 человек, 11 мужчин, 33 женщины. 11 

человек работают по совместительству.                              
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        Высшее образование имеют 23 педагога, из них 23 педагогическое, 3 

педагога имеют среднее профессиональное педагогическое образование. 

        Высшую квалификационную категорию имеют 6 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 16 педагогов. В ходе проведения аттестации 

педагогических работников на 31.12.2020 года 5 педагогическим работникам 

присвоена первая квалификационная категория.  

        Организуя работу педагогического коллектива нашего Центра, мы 

руководствуемся принципом, что только при совпадении целей и задач развития 

Центра с целями и задачами самого педагога возможен успех. Мы стараемся 

показать, объяснить, практически закрепить в сознании сотрудника, что самый 

верный и лучший   путь к личному успеху – это путь содружества в коллективе. 

Учреждение со своей стороны находит способы выразить каждому сотруднику 

свое признание за результаты труда через материальное вознаграждение и 

моральное поощрение. 

       Наибольшее количество педагогов имеют стаж работы 3-5 лет, что 

говорит о способности педагогов работать в условиях обновления содержания 

образования (Приложение 3). 

 Центр ведет работу по повышению профессиональной 

квалификации педагогических работников. За 2020-2021 уч. год в Центре 12 

педагогических работников прошли обучение на курсах повышения 

квалификации. Ряд педагогов прошли обучение заочно и повысили свой 

профессионализм с помощью современных электронных средств обучения, что 

открыло совершенно новые возможности для творчества и профессионального 

развития. Приобретенные знания используются педагогами в процессе 

реализации дополнительных образовательных программ: 

- на занятиях используются современные образовательные технологии; 

-организуется проектная деятельность, обучающиеся принимают участие и 

одерживают победы в конкурсных мероприятиях различных уровней. 

Центр полностью укомплектован педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. Основную часть педагогического 

коллектива составляют опытные педагоги, с достаточным стажем работы, 

обладающие профессиональным мастерством. Коллектив Центра 

высококвалифицированный, имеет значительный творческий потенциал и 

возможности для профессионального роста. 

4.6. Инфраструктурное обеспечение: предметно-пространственная 

среда, материально-техническое оснащение. 
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Учебно-материальная база образовательного процесса позволяет организовать 

обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам. 

Организована работа летних площадок с дневным пребыванием детей в 

каникулярный период на базе МБДОУ ДО ЦДО № 5 и школах СОШ №66, СШ № 

155, СШ № 150 

Использование компьютера в образовательной работе с обучающимися. 

В 2020-2021 учебном году реализация общеразвивающих 

общеобразовательных программ дополнительного образования осуществляется с 

учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19) в смешанной форме обучения. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. Смешанное обучение 

осуществляется с использованием современных цифровых технологий. При 

обучении с использованием цифровых дистанционных технологий педагоги 

успешно используют современные средства видеосвязи (Zoom, Discord, Skyp, 

Учи.ру, РЭШ) и аудиосвязи (Viber, WhatsApp, Instagram). Это позволяет 

визуализировать процесс обучения, организовать эффективное взаимодействие 

между участниками (обучающийся-педагог), облегчить мониторинг достижения 

образовательного результата. 

 Все воспитательные мероприятия, конкурсы, семинары, мастер-классы, 

круглые столы для сокращения времени пребывания обучающихся в Центре, 

проводятся с использованием интернет-ресурсов в онлайн режиме и в 

дистанционном формате.                                             

В настоящее время компьютерные технологии является неотъемлемой частью 

образования. Педагоги расширяют возможности предъявления содержания 

программной информации, применяя информационные технологии. 

Компьютерные технологии способствуют индивидуализации воспитанников, 

дифференциации процесса обучения, дают возможность самостоятельного 

выбора режима и форм обучения, помогают осуществлять образовательные 

пробы.                                                                                                                   

Помещения для занятий оснащены мебелью, специальным оборудованием и 

инструментами в соответствии со спецификой реализуемых программ (цифровое 

оборудование, музыкальные инструменты, видео-, аудиоаппаратура, 

инструменты для работы с растительным материалом, наборы ручных 

инструментов для реализации программ спортивно-технической, научно-
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технической, художественной, социально-гуманитарной направленностей). 

Мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся.  

 

 Для ведения образовательного процесса имеются: 

 учебный класс – 6; 

 мастерская – 1; 

 танцевальный класс – 1; 

 зал для Йоги- 1 

 16 компьютеризированных рабочих мест; 

 13 компьютеров; 

 6 ноутбука; 

 5 МФУ; 

 3 принтера; 

 2 проектора; 

 1 экран; 

 1 фотоаппарат; 

 1 музыкальный центр. 

 1 настенный телевизор с большой диагональю. 

Материальная база МБОУ ДО ЦДО №5 постоянно развивается (появление 

новых оформленных учебных помещений, компьютерного и мультимедийного 

оборудования).  

Для качественной реализации образовательного процесса каждый класс 

оснащен следующим оборудованием: доска, персональный компьютер, проектор 

(при необходимости использования), парты, стулья. 

4.7. Социальное партнерство 

Центр сотрудничает с социокультурными учреждениями города и края: Совет 

Ветеранов педагогического труда по Советскому району, МБУ «КЦСОН 

Центрального района города Красноярска», Краевым центром психолого-медико-
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социального сопровождения», Государственным природным биосферным Саяно-

Шушенским заповедником, образовательными учреждениями Разных районов 

города Красноярска:  МБОУ СШ 121, МБОУ СШ № 98, МБОУ СШ № 129, МАОУ 

СШ № 145, МБОУ СШ № 155, МАОУ «Средняя школа «Комплекс Покровский», 

МАОУ СШ  № 85, МБОУ СШ № 157, МБОУ СШ № 66, МАОУ СШ № 151, 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Дом- интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический»,   

Волонтерский центр «Доброе Дело», Центр продвижения молодёжных проектов 

«Вектор», Центр технического проектирования, Молодёжный центр «Зеркало», 

Молодежный центр «Новые имена», КГБУ СО «Пансионат Ветеран», МБУ 

ЦСПСиД «Эдельвейс», КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей 

«Подсолнух», КГКУ «ЦЗН г. Красноярска», ФГБОУ ВО КрасГМУ имени 

профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярский государственный 

аэрокосмический университет имени академика М.Ф.Решетнева, ООО «Ярхлеб» 

г. Красноярска, ООО «Ермак» г. Красноярска 

4.8. SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

- компетентность, мобильность 

управленческой команды;  

- партнерство как стиль управления;  

- открытость управления на основе 

отработанных механизмов обратной 

связи с внутренними (сотрудники) и 

внешними (родители и партнеры) 

потребителями;  

- опыт работы в автоматизированной 

информационной системе 

«Навигатор»;  

- расположение Центра в районе с 

повышенной плотностью заселения;  

-дополнительные образовательные 

программы приведены в соответствие с 

современными требованиями;  

- участие и победы обучающихся в 

конкурсах различных уровней;  

- опыт разработки образовательных 

онлайн-продуктов, использование 

смешанных форм обучения;  

- опыт реализации масштабных 

городских конкурсов;  

- стабильность педагогического 

коллектива;  

 

- требующая доработки система 

мотивации и стимулирования 

педагогических кадров;  

- нехватка помещений для реализации 

образовательной деятельности с 

потенциальными потребителями услуг;  

- сохранность финансирования при 

одновременном увеличении количества 

оказываемых услуг и снижении их 

стоимости;  

- низкий уровень владения ИК-

технологиями у 10% педагогов;  

- недостаточная готовность педагогов к 

обновлению содержания 

образовательных программ у 10% 

педагогов;  

- изношенность материально-

технической базы, недостаточное 

количество персональных компьютеров;  

- отсутствие механизма взаимозачетов со 

школами, детскими садами партнерами.  
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- участие и наличие победителей в 

педагогических конкурсах различных 

уровней;  

- увеличение количества педагогов с 

высшей квалификационной категорией;  

- участие в городском фестивале 

инфраструктурных решений;  

- опыт взаимодействия (СОШ города, 

НКО, учреждения культуры города, 

Дирекция Универсиады, 

Государственный природный 

биосферный заповедник «Саяно-

Шушенский».  
 

 

Возможности Угрозы 

 
конкурентоспособность на основе 

развития «проектной деятельности»;  

- увеличение охвата потенциальных 

потребителей услуг за счет программ с 

использованием дистанционных 

технологий;  

- увеличение разнообразия программ 

дополнительного образования с 

использованием современных 

образовательных дистанционных 

технологий;  

- профессиональный рост педагогов, 

расширение компетенций за счет 

овладения ИК-технологиями;  

- привлечение организаций-партнеров 

для сотрудничества.  

 

 

 

нестабильность социально-

экономической ситуации;  

- наличие организаций-конкурентов, в 

том числе негосударственных;  

- снижение поступлений от оказания 

платных образовательных услуг;  

- возможное ослабление мотивации к 

обучению у обучающихся как 

результат общих социальных 

изменений в обществе;  

- профессиональное выгорание;  

-психологическая неготовность к 

кардинальным изменениям;  

- старение педагогических кадров и 

отсутствие притока молодых 

специалистов.  

 

 

5.  Концептуальные представления о развитии организации 

Программа развития Центра на период 2022-2025 гг. разработана на основе 

анализа деятельности за 2019-2021гг., результаты которого позволили 

определить приоритетные направления дальнейшего развития. 

1. Расширение образовательного пространства возможностей для 

самореализации детей и раскрытие их талантов. 

2. Укрепление конкурентоспособности Центра за счет обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, профессионального роста 

педагогов, развития инфраструктуры образовательного пространства, 

организации сетевого и социального взаимодействия.  
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3. Повышение уровня освоение обучающимися знаний о современных сферах 

человеческой деятельности, основных характеристиках современного мира, 

науки, общества, технологий. 

Актуальность основных направлений Программы развития Центра обусловлена: 

- ключевыми положениями нормативно-правовых актов в области образования;  

- интегративным развитием дополнительного и общего образования;  

- тенденцией к персонифицированности образования;  

-необходимостью расширения вариативности и спектра дополнительных 

программ через обновление содержания, технологий, форм деятельности.  

         Приоритетом программы является четкое следование концепции 

многопрофильной направленности дополнительного образования Центра:  

- разноуровневый программный спектр, учитывающий разные образовательные 

потребности и индивидуальные возможности обучающихся;  

- проектная деятельностью Центра согласно современным образовательным 

тенденциям; 

- обеспечение современного качественного дополнительного образования в 

соответствии с актуальными перспективными потребностями личности, 

общества и государства, через реализацию совместной проектной деятельности 

взрослых и детей 

Миссия Центра: «Проектная деятельность, как платформа совместной 

работы взрослых и детей» 

 

6.Цели и задачи Программы развития 

Цель - создание условий для повышения качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования, посредством  

организации проектной деятельности в учреждении. 

Задачи: 

1. Расширить спектр образовательных программ в соответствии с социальным 

запросом участников образовательных отношений 

2. Создать условий более активного использования цифровой образовательной 

среды в образовательном процессе в том числе формирование у обучающихся 

таких качеств как воля, ответственность, самостоятельно-познавательная 

деятельность тем самым расширить возможности осуществления проектной 

деятельности 

3.Способствовать профессиональному росту педагогов через психолого-

педагогическое сопровождение 
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4.Совершенствовать механизмы взаимодействия через совместные проекты 

детей и взрослых. 

5.Способствовать сохранению положительного имиджа заведения 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

1. Увеличение спектра образовательных программ, проектов и практик 

интеграции дополнительного образования с учетом социальных запросов 

общества 

2. Создание условий активного использования цифровой образовательной 

среды, для расширения возможности осуществления проектной деятельности 

всеми участниками образовательного процесса   

3. Достижение стабильной включенности педагогического состава совместно с 

обучающимися Центра в проектную деятельность. 

4. Внедрение механизма социального партнерства Центра дополнительного 

образования с различными структурами, влекущее за собой реализацию 

совместной проектной деятельности.  

5. Закрепление положительного имиджа учреждения в соответствии с 

современными требованиями к качеству образования, через создание и 

поддержание среды благоприятной для реализации проектной деятельности.  
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            8.Целевые индикаторы реализации Программы развития 

Задача Целевой индикатор Периоды реализации  

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1. Расширить спектр образовательных 

программ в соответствии с социальным 

запросом участников образовательных 

отношений 

1. Доля (%) педагогов, работающих по 

новым образовательным программам  

50% 60% 60% 75% 

2. Доля (%) обучающихся по новым 

образовательным направлениям   

30% 45% 60% 70% 

2. Создать условий более активного 

использования цифровой образовательной 

среды в образовательном процессе в том числе 

формирование у обучающихся таких качеств 

как воля, ответственность, самостоятельно-

познавательная деятельность тем самым 

расширить возможности осуществления 

проектной деятельности 

1. Доля (%) педагогов, осуществляющих 

проектную (исследовательскую) 

деятельность 

80% 90% 95% 100% 

2. Доля (%) вовлеченности детско-

родительского коллектива в 

проектную деятельность, посредством 

обширной информационной среды 

40% 55% 75% 85% 

3.Способствовать профессиональному росту 

педагогов через психолого-педагогическое 

сопровождение 

1. Доля (%) педагогов, вовлеченных в 

программу психолого-педагогической 

поддержки 

40% 50% 65% 85% 

4.Совершенствовать механизмы 

взаимодействия через совместные проекты 

детей и взрослых. 

1. Доля (%) детско-родительской 

увлеченности совместными проектами  

35% 45% 65% 75% 

2. Доля (%) охвата муниципальных 

учреждений в совместную проектную 

деятельность  

20% 35% 50% 60% 

5.Способствовать сохранению положительного 

имиджа заведения 

1. Доля  (%) событий и мероприятий 

поддерживающих имидж учреждения  

30% 40% 55% 70% 
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2. Доля (%) педагогов, участвующих в 

мероприятиях  

45% 55% 65% 75% 

 

 

        9.  Мероприятия по реализации Программы развития 

 

№ Мероприятия Результат 
Показатель 

мониторинга 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

аналитико-проектный (2022 янв. – 2022 декабрь. год) 

1. 

Разработка и обновление локальной 

нормативной и методической базы в 

соответствие с актуальными НПА.  

 

Обновлена нормативная и 

методическая база.  

 

Наличие 

локальных 

нормативных 

актов и 

методической 

документации.  

 

Январь-август  

2022 

Директор,  

заместители 

директора,  
методисты.  

2. 
Создание проектной группы для разработки 

проектов Программы развития.  

 

Разработаны проекты: 

«Наследие» 

«Музей в жизненном 

пространстве» 

«Мои нужные способности» 

«Семейные традиции» 

«Школа опытных педагогов» 

 

 

Наличие пакета 

документов, 

проектов 

Программы 

развития  

 

Январь-

декабрь 2022 

Директор,  

заместители 

директора,  
методисты. 

 II. Реализующий этап. (2023- 2024 гг.) 
 

 Задача 1. Расширить спектр образовательных программ в соответствии с социальным запросом участников образовательных отношений 
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 Проект «Наследие» 

1. 

Обновление содержания существующих и 

разработка новых программ с учетом 

предоставления возможности проб и выбора 

деятельности.  

 

Разработаны новые/ 

скорректированы 

существующие 

конкурентоспособные 

программы с ориентацией на 

социальный запрос.  

 

Наличие 

обновлений в 

программах.  

 

Ежегодно с 

апреля по 

июль.  

 

Педагоги,  

методисты.  

2. 
Обновление механизма контроля за 

результатами образовательной деятельности.  

 

Введен новый/ 

усовершенствован 

существующий механизм 

оценки результатов 

личностного развития и 

творческого роста 

обучающихся.  

 

Наличие 

актуализированн

ого 

отработанного 

механизма 

(инструменты, 

критерии, 

показатели).  

 

Ежегодно с 

октября по 

июнь.  

 

Методисты,  

заместители  

директора Центра.  

3. 
Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня  

 

Увеличено количество  

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях 

различного уровня.  

Количество 

участников.  

 

в течение года  

 

Педагоги  

 

4. 
Подготовка, организация и проведение 

воспитательных мероприятий.  

 

Разработаны и проведены 

воспитательные мероприятия.  

 

Количество 

обучающихся,  

принявших 

участие в 

воспитательных 

мероприятиях 

различного 

уровня.  

в течение года  

 

Заместители  

директора Центра  

методисты, 

педагоги-

организаторы  
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5. 
Разработка Положения о награждении лучших 

обучающихся  

 

Разработано Положение о 

награждении лучших 

обучающихся.  

 

Наличие 

Положения о 

награждении 

лучших 

обучающихся.  

 

декабрь 2022г.  

 

Заместители  

директора Центра,  

методисты, 

педагоги-

организаторы.  

6. 

Организовать обновление содержания 

дополнительных образовательных 

программ Центра в направлении 

достижения выделенных результатов с 

приоритетным формированием у 

обучающихся исследовательской 

культуры с учетом инновационных 

проектов и стратегий территориального 

развития общества 

 

Участие педагогов и 

обучающихся в программе 

наставничества.  

 

Количество 

педагогов и 

обучающихся, 

включенных в 

программу 

наставничества.  

 

2023-2025гг.  

 

Заместители  

директора,  

методисты,  

педагоги.  

2.Создание условий более активного использования цифровой образовательной среды в образовательном процессе в том числе формирование у 

обучающихся таких качеств как воля, ответственность, самостоятельно-познавательная деятельности тем самым расширяя возможности 

осуществления проектной деятельности 

проект «Мои нужные способности» 

1. 

Моделирование и подготовка к апробации 

новой программы «Мои нужные 

способности». Подготовка  кадров, 

составление учебного плана. 

Обновлена нормативная база в 

соответствии с актуальными 

НПА.  

 

Наличие 

нормативно-

локальной 

документации  

 

Ежегодно с 

сентября по 

май  

 

Заместители  

директора,  

методисты,  

педагоги. 

2. 

Подведение образовательных результатов; 

построение индивидуальных  

образовательных маршрутов для каждого 

обучающегося на последующий учебный 

год 

Выявлены потребности Центра.  

 

Степень освоения 

поступающих 

ресурсов.  

 

Ежегодно с 

сентября по 

май  

 

педагоги 

3. 
Мониторинг результатов проекта  

 

Разработан мониторинг 

результатов проекта.  

 

Наличие 

критериев 

мониторинга.  

 

2025гг.  

 
педагоги 
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3.Способноствовать профессиональному росту педагогов через психолого-педагогическое сопровождение 

проект «Школа опытных педагогов» 

1. 

Анализ материально- технического 

обеспечения Центра.  

 

Выявлены потребности 

педагогического состава 

Центра.  

 

Степень освоения 

поступающих 

ресурсов.  

 

Ежегодно  

 

Директор,  

заместители 

директора  

2. 

Создание проектной группы для разработки 

дизайна образовательного пространства.  

 

Разработан дизайн 

образовательного пространства  

 

Участие в 

конкурсах 

профессионально

го мастерства  

 

Ежегодно  

 

Директор,  

заместители 

директора 

3. 

Расширение образовательных возможностей 

для обмена опыта педагогов  

 

Итоговый анализ и разработка 

конструктивных предложений 

от педагогического коллектива 

Центра для актуальных и 

креативных семинаров, мастер 

классов и конкурсов в рамках 

городских мероприятий. 

Наличие фактов 

организации 

образовательного 

процесса в 

городской среде.  

 

Ежегодно  

 

Директор,  

заместители 

директора, 

методисты 

4.Совершенствовать механизмы взаимодействия через совместные проекты 

Проект «Музей в жизненном пространстве» 

1. 

Анализ запросов социальных партнеров и 

своих дефицитов для организации сетевого 

взаимодействия.  

 

Определен список партнеров.  

 

Количество 

партнеров  

 

Ежегодно  

 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты, 

педагоги.  

2. 

Организация взаимодействия с 

образовательными организациями и 

социальными партнерами  

 

Создан и отработан механизм 

проектного взаимодействия.  

 

Увеличивающеес

я количество 

партнеров  

 

Ежегодно  

 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты, 

педагоги. 

5.Способсвовать сохранению положительного имиджа учреждения  

 проект «Семейные традиции» 
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1. 

Мониторинг уровня развития 

субъективного отношения к семейным 

традициям 

Создан и отработан механизм 

взаимодействия с родителями  

Количество 

потребителей 

образовательных 

услуг 

 

2022-2025гг. 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты, 

педагоги. 

2. 

Конкурс открытых уроков «Наши 

семейные традиции» между 

обучающимися Центра 

Привлечение семей к конкурсам 

Увеличивающеес

я количество 

потребителей 

образовательных 

услуг  

2022-2025гг. 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты, 

педагоги. 

3. 

Участие о организация семейных 

психолого-педагогических площадок 
Привлечение семей к конкурсам 

Увеличивающеес

я количество 

потребителей 

образовательных 

услуг  

2022-2025гг. 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты, 

педагоги. 

III. Этап аналитико-обобщающий (2025г.) 
 

1. 

Анализ результатов деятельности и 

реализации мероприятий по Программе 

развития.  

 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга.  

 

Наличие 

аналитической 

справки  

 

Май 2025– 

октябрь 2025г.  

 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты, 

педагоги. 

2. 

Обобщение и описание опыта реализации 

основных направлений Программы 

развития.  

 

Презентация итоговых 

материалов по итогам 

реализации Программы 

развития на сайте  

 

Наличие 

публикаций и 

методических 

рекомендаций  

 

Май 2025– 

октябрь 2025г.  

 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты, 

педагоги. 

3. 

Определение перспективного развития 

Центра. Разработка Программы развития до 

2031 г.  

 

Определены перспективы 

развития.  

 

Наличие приказа 

о разработке 

Программы 

развития до 2031 

г.  

 

Май 2025– 

октябрь 2025г.  

 

Директор,  

заместители  

директора, 

методисты.  
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10.Управление Программой развития 

10.1. Субъекты управления Программой развития 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Проектные команды. 

10.2. Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

 Внешний: 

o Муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

o Независимая оценка качества образовательной деятельности; 

o Информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

 Внутренний: 

o Внутренняя система оценки качества образования. 

10.3. Возможные риски и способы их предотвращения 

Возможные риски Пути предотвращения 

1. Конкуренция  среди образовательных 

организаций  

1. Ежегодная актуализация содержания 

ДОП.  

2. Развитие партнерства с 

образовательными  

организациями города.  

3. Поэтапное обновление и развитие 

материально-технической базы.  

4. Непрерывное методическое 

сопровождение  

педагогов, в том числе повышения 

квалификации.  

5. Активное взаимодействие с 

родительской общественностью 

посредствам проектной деятельности 

2. Недостаточная готовность участия в 

реализации проектов и недостаточная 

мотивация педагогов в обновлении 

содержания ДОП. 

1. Внедрение программ 

преемственности и наставничества по 

форме «педагог стажист   – молодой 

педагог». 

2. Совершенствование системы 

методической работы.  

3. Проведение обучающих семинаров.  

4. Использование механизмов 

материальной и нематериальной  

5. Организация «Штаба проектных 

идей» как способ привлечения 

педагогов к участию и организации 

проектной деятельности 

3. Изношенность коммуникаций 

здания; учебных помещений, 

1. Поддержание текущего состояния 

коммуникаций и помещений. 



28 
 

требующих больших финансовых 

затрат на ремонт. 

2. Поэтапный ремонт коммуникаций и 

помещений. 

4. Недостаточное финансирование. Внедрение  платных образовательных 

услуг. 

 

10.4  Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития 

Механизмом коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития является цикл управленческих мероприятий, включающий в себя: 

 рефлексивно-аналитические семинары по реализации Программы 

развития; 

 программно-проектировочные семинары по разработке новых 

актуальных проектов реализации приоритетных направлений 

программы развития; 

 организационно-управленческие мероприятия по реализации 

Программы развития, включающие в себя: 

o мониторинг реализации Программы развития; 

o стимулирование реализации Программы развития; 

o локальное нормирование деятельности по реализации 

Программы развития. 

10.5   Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

Для реализации программы развития используется привлекаемый 

научно-методический ресурс, кадровый, финансовый и материально-

технический ресурс МБОУ ДО ЦДО № 5, а также различные формы 

партнёрских отношений с другими организациями и ведомствами. 

Конкретизация необходимого ресурса для реализации актуальных 

проектов, направленных на решение задач в достижении цели Программы 

развития, является обязательным компонентом управления, корректное 

оформление которого является ответственностью членов стратегической 

команды и руководителя каждой проектной группы. 
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                                                                   10.6 План управленческих действий 

№ Задача Результат 
Показатель 

мониторинга 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1 Разработать и 

осуществить 

системный 

мониторинг 

реализации 

Программы 

развития 

Осуществлен анализ и 

рефлексия реализации 

Программы развития, 

согласованы 

конкретизация, 

коррекция, дополнения 

Аналитические отчеты, 

внесённые изменения 

или новая редакция 

текста Программы 

развития (1 раз в год) 

Сбор стратегической 

команды 

Январь – 

сентябрь 

2022  
 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР 

Заседание 

педагогического совета 

Ежегодно 

2022-2025 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР 

Заседание 

Управляющего Совета 

Октябрь, 

апрель 

ежегодно 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР 

Показатели и критерии 

реализации 

Программы развития, 

актуальных проектов 

Новая редакция текста 

Положения о 

стимулирующих 

выплатах 

Цикл семинаров по 

разработке Положения 

о стимулирующих 

выплатах 

Август, май 

ежегодно 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР 

2 Реализация 

приоритетных 

направлений 

Программы 

развития 

Определены темы 

проектов, состав 

проектных групп, 

оформлены проекты, 

получена экспертная 

оценка проектов 

Приказы. 

Проектные темы, 

группы, состав 

экспертного совета, 

график работы  

Формирование 

проектных групп по 

приоритетам и 

экспертного совета по 

оценке качества 

проектов 

Сентябрь- 

май 

ежегодно 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР 

3 Обеспечить 

информационную 

открытость 

реализации 

Публикации на сайте 

школы о ходе 

реализации 

Программы развития 

Информированность 

заинтересованных 

субъектов о ходе 

Написание текстов 

пресс-релизов 

Сентябрь 

Январь 

Март  

Июнь  

ежегодно  
 

Директор, 

Заместители 

директора по УВР 
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Программы 

развития 

реализации 

Программы развития 
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