1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Анализ функционирования ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ
1.1. Анализ реализации стратегии развития ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ на

3

2010-2015 гг.
1.2. Анализ внешней среды учреждения

20

1.3. Анализ внутренней среды учреждения

31

1.4. SWOT — анализ

38

2. Стратегия развития ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ на 2015-2020 г.г.
2.1. Миссия и цели организации, стратегия на долгосрочную перспективу

43

2.2. Концепция образовательно-воспитательной деятельности

44

2.3. Основные механизмы реализации Концепции образовательно-

65

воспитательной деятельности ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ
2.4.Реализация стратегии, оценка ее эффективности

67

3. Концепции развития структурных подразделений Центра
Стратегия развития отдела предпрофильной подготовки и профильного

73

обучения на 2015-2020г.г.
Стратегия развития отдела эстетики на 2015-2020г.г.

84

Стратегия развития отдела раннего развития на 2015-2020г.г.

87

Стратегия развития отдела развития дополнительного образования

89

на 2015- 2020г.г.
Стратегия развития отдела обеспечения массовых и зрелищных

92

мероприятий на 2015-2020г.г
Стратегия развития отдела маркетинга на 2015-2020г.г.

93

Стратегия развития отдела мультикультурных детских инициатив

96

на 2015-2020г.г.
Список литературы

104

2

1. Анализ функционирования ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ
1.1. Анализ реализации стратегии развития ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ на
2010-2015 г.г.
Миссия ОАОУ ДОД «Областной Центр развития творчества детей и
юношества» на 2010-2015 гг. – инновационное, социально-ориентированное
развитие на основе уникального опыта и традиций учреждения, повышения
экономической эффективности и развития коллективного духа для воспитания
творческой созидательной личности – носителя потенциала.
Цели:


Сохранение

лидирующего

положения

на

рынке

дополнительных образовательных услуг для детей (укрепление положения на
рынке, повышение доходности).


Постоянное

совершенствование

качества,

обеспечение

доступности услуг, создание комфортной воспитывающей и развивающей
среды (обеспечение высокой производительности, эффективного управления
ресурсами).


Интеграция воспитательных усилий социума для повышения

эффективности решения задач адаптации и социализации личности в
современном обществе (обеспечение устойчивого инновационного развития,
повышение социальной ответственности).
В рамках осуществления стратегического управления деятельностью
Центра, была внедрена система сбалансированных показателей для измерения
эффективности деятельности всего учреждения, достижения стратегических
целей через ключевые показатели эффективности. В связи с этим, итоги
реализации стратегического плана развития Центра подводятся по следующим
перспективам: «Клиенты», «Процессы», «Персонал», «Финансы»

путем

анализа выполнения стратегических целей и задач в каждой перспективе.
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Перспектива «Клиенты». Клиентами образовательного учреждения в
первую очередь являются дети и их родители. В целом показатели
свидетельствуют о стабильности:
- возрастной анализ ( таблица 1) определяет стабильные показатели,
колебания не значительные, в зависимости от демографической ситуации, но
беспокоит тенденция: сокращается количество воспитанников в возрасте от 15
до 17 лет (в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом, в 1,5 раза по сравнению с
2012-2013 гг. и т.д.). Вместе с тем, радует рост количества воспитанников
старше 18 лет ( с 92 в 2010-2011 гг., до 207 в 2014-2015 гг.);
Таблица 1
Учеб
ный
год
20102011

1062
(25,5%)

Возрастной анализ контингента по Центру.
6 – 9 лет
10 – 14 15 – 17 лет От 18 лет и
лет
старше
1170
804
1048
92
(28%)
(19,3%)
(25%)
(2,2%)

20112012
20122013

1421
(30,5%)
1182
(25%)

1502
(32,1%)
1432
(31%)

961
(20,7%)
1111
(24%)

684
(14,7%)
823
(18%)

91
(2%)
93
(2%)

4659

20132014
20142015

1226
(26%)
1520
(3,2%)

1493
(32%)
1311
(28%)

1173
(25%)
1116
(24%)

749
(16%)
545
(12%)

11
(0,3%)
207
(4%)

4652

До 6 лет

Всего
4176

4641

4699

- количество обучающихся по направленностям (Таблица 2), в
целом также стабильное с незначительными колебаниями. Самые популярные
художественно-эстетическая и социально-педагогическая, которые ежегодно
соревнуются между собой, в этом году победила социально-педагогическая.
Единственное, что раньше мы осуществляли градацию образовательного
процесса по 10 направленностям, а с 2015 года, после внесения изменений в
лицензию и государственное задание, на основе Приказа Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 будем по 6;
Таблица 2
Количество обучающихся по направленностям.
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Направленность
Художественно-эстетическая
Культурологическая
Социально-педагогическая
Научно-техническая
Естественно-научная
Эколого-биологическая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Спортивно-техническая

2010-2011
1600
(38,3%)
122
(2,9%)
1351
(32,4)
173
(4,1%)
335
(8%)
325
(7,8%)
20
(0,5%)
166
(4%)
84
(2%)
4176

2011-2012
1753 (37,6%)
122
(2,6%)
1581 (33,9%)
139
(3%)
311
(6,7%)
325
(6,9%)
45
(1%)
297
(6,4%)
86
(1,8%)
4659

2012-2013
1716
(37%)
111
(2%)
1381
(30%)
263
(6%)
335
(7%)
378
(8%)
60
(1%)
311
(7%)
86
(2%)
4641

2013-2014
1604
(34%)
106
(2%)
1444
(31%)
251
(5%)
290
(6%)
300
(6%)
180
(4%)
391
(8%)
86
(2%)
4652

2014-2015
1605
(34%)
106
(2,3%)
1637
(35%)
249
(5%)
250
(5,4%)
280
(6%)
154
(3,3%)
332
(7%)
86
(2%)
4699

- по гендерному анализу (Таблица 3), так же нет сенсаций: девочек в
среднем за пять лет 57%, соответственно мальчиков 43%. Наибольшей
популярностью у мальчиков пользуется спортивно-техническая направленность
(100%); 2 место - научно-техническая, 3 место — туристско-краеведческая, на
последнем — культурологическая;
Таблица 3
Гендерный анализ по направленностям
2010-2011
Направленность

девочки

Художественноэстетическая
Культурологиче
ская
Социальнопедагогическая
Научнотехническая
Естественнонаучная
Экологобиологическая
Туристскокраеведческая
Физкультурноспортивная
Спортивнотехническая

1152
(72%)
89
(73%)
721
(53,4%)
22
(12,7%)
137
(40,9%)
181
(55,7%)
12
(60%)
102
(61,4%)
-

2011-2012
мальчик
и
448
(28%)
33
(27%)
630
(46,6%)
151
(87,3%)
198
(59,1%)
144
(44,3%)
8
(40%)
64
(39,6 %)
84
(100%)

2012-2013

девочки

мальчики

девочки

1186
(67,7%)
91
(74,6%)
842
(53,3%)
43(31%
)
185
(59,5%)
160
(49,2%)
23
(51%)
141
(47,5%)
1
(1%)

567
(32,3%)
31
(25,4%)
739
(46,7%)
96
(69%)
126
(40,5%)
165
(50,8%)
22
(49%)
156
(52,5%)
85
(99%)

1169
(68%)
86 (77%)
751
(53%)
87 (33%)
162
(48%)
167
(44%)
31 (52%)
181
(58%)
-

2013-2014
мальчик
и
547
(32%)
25
(23%)
630
(47%)
176
(67%)
173
(52%)
211
(56%)
29
(48%)
130
(42%)
86
(100%)

2014-2015

девочки

мальчики

девочки

мальчики

1206
(75%)
86
(82%)
732
(51%)
32 (13%)

398
(25%)
20
(18%)
712
(49%)
219
(86%)
132
(46%)
148
(49%)
93
(52%)
164
(42%)
86
(100%)

1216
(76 %)
86
(82 %)
871
(54 %)
30
(12 %)
149
(60 %)
151
(54 %)
67
(44 %)
189
(56 %)

389
(24 %)
20
(18 %)
766
(46 %)
219
(88 %)
101
(40 %)
129
(46 %)
84
(56 %)
146
(44 %)
86
(100 %)

158(54%)
152
(51%)
87(48%)
227
(58%)
-
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2416
(58%)

1760
(42%)

2672
(54%)

1987
(46%)

2634
(56%)

2007
(44%)

2680
(58%)

1972
(42%)

2759
(59 %)

1940
(41 %)

- по годам обучения (Таблица 4), то же все ровно, но радует что за 5 лет
количество воспитанников обучающихся более 5 лет возросло с 29 до 124
человек;
Таблица 4

Учебный
год

Численный состав обучающихся по годам обучения/количество групп
1 год

2 год

3 год

4 год

5 лет и
больше

Всего

2010-2011

2297
(55%)

1221
(29,3%)

460
(11%)

169
(4%)

29
(0,7%)

4176

2011-2012

2340
(50%)

1364
(29,3%)

706
(15,2%)

207
(4,5%)

42
(1%)

4659

2012-2013

2004
(43%)

1447
(31%)

876
(19%)

285
(6%)

29
(1%)

4641

2013-2014

2207
(47,5%)

1321
(28,4%)

753
(16%)

313
(6,8%)

58
(1,3%)

4652

2014-2015

2088
(44,5%)

1461
(31%)

746
(16%)

280
(6%)

124
(2,5%)

4699

- по обучающимся на платной основе (Таблица 5) — стабильный рост, с
пиком в 2012-2013 учебный год — год юбилея Центра, что свидетельствует о
резерве, минимум в 150 человек;
Таблица 5
Учебный год

Количество групп на платной основе

Количество обучающихся на
платной основе

2010-2011

37

452

2011-2012

44

582

2012-2013

60

607

2013-2014
2014-2015

39
43

446
481

- по достижениям, и по количеству участников и призеров (Таблица 6)—
тенденция роста, при этом победителем становиться практически каждый
второй участник. Растет и количество конкурсов, в которых мы участвуем.
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Таблица 6.
Достижения обучающихся

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015
по апрель 2015

Участие детей в
городских
конкурсах,
выставках,
соревнованиях

Число конкурсов

8

9

11

24

12

Число
участников

85

76

118

118

145

Число призовых мест

40

41

58

72

111

Участие детей в
областных
конкурсах,
выставках,
соревнованиях

Число конкурсов

47

29

32

47

37

Число
участников

234

302

344

534

499

Число призовых мест

275

194

123

348

208

Участие детей в
межрегиональных
конкурсах,
выставках,
соревнованиях
Участие детей во
Всероссийских
конкурсах,
выставках,
соревнованиях

Число конкурсов

3

8

9

12

5

Число
участников

16

173

99

264

430

Число призовых мест
Число конкурсов

10
27

99
22

39
27

122
16

170
29

Число
участников

254

132

172

760

485

Число призовых мест
Число конкурсов

81
22

64
24

79
31

477
37

231
21

Число
участников

315

372

367

568

383

Число призовых мест

49

134

128

81

106

Число конкурсов
Число
участников
Число призовых мест

107
903

92
1055

110
1110

148
2252

104
1942

455

532

427

1442

826

Участие детей в
Международных конкурсах,
выставках,
соревнованиях
Итого по Центру

По-мимо воспитанников, есть и другие категории клиентов, которые
могут быть и партнерами, то есть понятия «клиент» и «партнер», с точки зрения
нашей

деятельности

трудно

разделить.

Растет

количество

участников

(физических лиц) наших, как культурно-досуговых (Таблица 7), так и
конкурсных мероприятий, и опять лидирует 2012-2013 учебный год (Таблица
8).
Таблица 7
Сохранение клиентской базы Центра по предоставлению культурнодосуговых услуг
Мероприятия
2010-2011

Число мероприятий / охват зрителей
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
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Выездные
концертные
Программы
(благотворительные
)
Выездные
концертные
программы
(коммерческие)
Внутриучрежденчес
кие
Городские
Областные
Межрегиональные
Всероссийские
Социальный заказ
(благотворительный
)
Социальный заказ
(коммерческий)
Всего

48
1500

67
700

110
1300

121
1240

32
1300

5
500

3
500

4
600

2
720

4
700

25
1775
2
280
18
1770
1
1100
14
970

30
2000
2
200
16
1000
1
1600
15
2800

6
540
119
8435

10
620
144
9420

30
1
340
20
1200
1
1500
21
3000

3000 32
2200
3
290
25
1400
2
1200
20
2400

18
1600
6
400
23
1650
1
1500
16
2500

4
640
191
11580

5
710
210
10160

28
690
128
10340

Таблица 8
Клиентская база конкурсных мероприятий структурных подразделений
Центра
ОППиПО

315

587

794

868

628

ОРР

36

146

422

475

512

ОРДО

983

166

774

1168

978

ОЭ

1265

1900

2366

2350

1750

ОМДИ

1321

3051

5058

3702

3055

8563

6923

ОМЗМ

113
3920

5850

9482

На фоне этой динамики настораживает снижение участников областных
методических объединений. И хотя руководители структурных подразделений
объясняют эту ситуацию реорганизацией учреждений, сокращением штата и
потерей контакта с юридическим лицом из-за увольнения сотрудника, но
почему же тогда растет количество юридических лиц-клиентов (партнеров)? В
8

целом, 222 партнера в 2010-2011 году, 331 — 2014-2015 учебный год. И опять
выбивается юбилей, мы осуществляли взаимодействие с 372 организациями.
Среди партнеров-клиентов образовательные организации всех уровней и видов,
из каждого муниципального образования нашего региона (как минимум 1), а
так же учреждения культуры, здравоохранения, общественные и другие
организации. Но в погоне за количеством мы теряем качество: по показателям,
плотность участия в мероприятиях Центра снизилась: 2010-2011 гг — 10,7% в
этом учебном году — 7,6%. Более того в течении пяти лет с нами постоянно
работают 139 организаций и та же картина с ними (13% 2010-2011 г., 12% в
этом). Конечно в анализе, могут быть погрешности, в частности: 10-14 год мы
проводили 22 мероприятия, значит в среднем одна организация приняла
участие в 2,3 мероприятиях; 14-15- 42,

и тогда это 3,1 мероприятия; по

постоянным клиентам, соответственно 2,9 и 5. То ест, однозначно можно
сказать, что приходя в Центр на какое-нибудь мероприятия, потенциально
возможно вовлечь наших партнеров в другие процессы, в том числе и на
платной основе. То есть партнер, становиться клиентом.
Перспектива «Процессы».
Отслеживается данная перспектива по степени реализации проектов:
«Взаимодействие с высшими учебными заведениями», «Воспитательная
система 2010-2015г.г.», «Новая модель методической деятельности Центра», а
также проектов и мероприятий структурных подразделений. Но если первые
два проекта реализованы на 100% в соответствии с поставленными целями,
задачами, разработанным планом, то на третьем необходимо остановиться
подробнее.
Таблица 9
Степень выполнения мероприятий проекта
«Новая модель методической деятельности Центра»
№
1.

Мероприятия проекта
Степень выполнения
Подготовить
программу
повышения Отсутствует.
профессиональной компетентности методистов
Центра. Срок: октябрь 2010г.
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2.
3.
4.
5.
6.

Установить кураторство методистами педагогов
дополнительного образования Центра. Срок: с
сентября 2010г.
Организовать работу Совета методистов. Срок:
с сентября 2010г.
Создать
электронный
банк
данных
образовательных программ Центра. Срок: в
течении 2010-2011 учебного года
Создать
электронный
банк
данных
методических материалов Центра.
Организовать
проведение
методических
мероприятий
на
внебюджетной
основе1)
(семинары, мастер-классы, консультации и др.)
2)

7.

Обеспечить
информационно-издательское
1)
сопровождение методических мероприятий на
внебюджетной основе. Срок: с 2011г.
постоянно.
2)

3)

8.

Организовать
методическое
обеспечение
мероприятий, проводимых на внебюджетной
основе. Срок: с 2011г. постоянно.

Приказ ОГОУ ДОД ОЦРТДЮ № 101 от
28.06.2010г.
Больше приказы не издавались.
Не организовано, но расширен М/С, в
состав которого вошли все методисты
Упорядочено в течении 2011-2012
учебного года, сейчас в нем 82%
программ
Упорядочено с 2011г. Сейчас 441
материал
На внебюджетной основе проводится:
научно-практическая
педагогическая
конференция с 2011 года.
Трансляция вебинаров МАН «Обнинский
полис» с 2013г.
На сайте УДОД размещаются анонсы
предстоящих
мероприятий,
предоставленные отделами.
При обращении отделов информация о
внебюджетных
мероприятиях
рассылается
информационными
письмами.
Издается сборник материалов научнопрактической
педагогической
конференции с 2011г. Информация о
внебюджетных
мероприятиях
размещается в сборнике «Центр –
территория творчества», с 2011г.
1)
Методическое
обеспечение
мероприятия осуществляли методист и
заведующий отдела, организатора.
2) Мероприятия ОРДО (конференция,
вебинары)
были
методически
обеспечены.

Кроме того, предполагалось формирование новой структуры, которая помимо Совета методистов включала научно-методический совет и два
методических одела развития дополнительного образования и методический.
То есть в погоне за новизной мы разработали жизненно не обоснованный
проект. Но при этом методическая деятельность в нашем учреждении
осуществляется эффективно с постоянным ростом. Приведу лишь некоторые
показатели: «почищен» программный фонд сейчас в нем 78 практически
отшлифованных программ; увеличилось с 32% до 46% число программ со
сроком реализации от 3-х лет; ежегодно пополняется библиотечный фонд (за 5
10

лет в 1,5 р.); в активной фазе издательская деятельность; увеличилось
количества методических мероприятий с использованием он-лайн технологий,
что не только расширяет охват, но и позволяет привлекать специалистов из
других регионов без расходов на их участие и т.д. и т.п. (Таблица10 — 12)
Таблица 10

Классификации образовательных программ по направленностям
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Направленность
образовательной программы
Художественная
Культурологическая
Социально-педагогическая
Научно-техническая
Естественнонаучная
Эколого-биологическая
Туристско-краеведческая
Физкультурно-спортивная
Спортивно-техническая
Всего

2010-2011

Учебные годы
201220132013
2014
30
37
4
2
26
19
7
7
9
9
5
5
4
4
6
7
1
1
92
91

20112012
33
7
20
8
7
7
3
4
1
90

36
9
19
7
5
7
1
3
1
88

2014-2015
38
14
3
16
2
5
78

Таблица 11
Анализ образовательных программ по срокам реализации (%)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Срок реализации
20102011
34
34
22
6
2
2

1 год
2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет

2011-2012
43
27
17
9
2
2

Учебные годы
2012-2013 2013-2014
28
25
33
5
3
6

26
28
28
7
5
6

2014-2015
24
30
24
9
5
8

Таблица 12
Фонд методической продукции

Фонд
2010-2011
методическо учебный год
й продукции
(кол-во)

2011-2012
учебный год
(кол-во)

2012-2013
учебный год
(кол-во)

2013-2014
учебный год
(кол-во)

2014-2015 учебный
год
(кол-во)
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Методическ
ий материал
разработанн
ый
педкадрами:

154

221

311

379

441

- ОАОУ
ДОД
«ОЦРТДЮ»

25

28

24

39

41

- других ОУ

42

62

44

23

21

Библиотечный фонд
Количество
художественн
ой,
педагогическо
йи
методической
литературы
Всего:

В

целом

140

114

126

250

255

1329

1443

1569

1819

2074

по

этой

перспективе:

административная

деятельность

выполняется на 100% и за пять лет было только одно нарушение правил
внутреннего трудового распорядка. Кроме того, в период реализации этой
стратегии у нас появились новые мероприятия, которые претендуют стать
традиционными:
- областной фестиваль конкурс исследовательских работ и творческих
проектов для дошкольников и младших школьников «Я познаю мир»;
- открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ
«Начинай» для детей среднего школьного возраста;
- областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные
каникулы»;
- Бал воспитанников;
- фестиваль «Хоровод дружбы»;
- совместно с исследовательским институтом проводится региональный
фестиваль-конкурс «Астрахань — Прикаспийская столица овощеводства

и

бахчеводства».
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Появились новые для Центра формы работы («День позитива», «День
юмора», «Дни психологии»), стали проводиться туристические поездки детей, в
2015 году Министерство образования и науки передало нам полномочия по
распределению бюджетных путевок во всероссийский детский центр «Смена»,
с 2010 года запущена рейтинговая система «Новый шаг», создан штаб детского
общественного

движения,

зарегистрировано

представительство

Благотворительного Фонда наследия Менделеева на право проведения
региональных уровней мероприятий данного фонда, запущены 2 музейные
экспозиции «народных ремесел Астраханской области» и «истории Центра» и
за два последних учебных года музей Центра посетили ребята 13-14 год из 13
т/о, 14-15 — из 14 т/о, занимающихся по ул. Володарского,9. Всего у нас 21 т/о.
Кроме того, мы перестали проводить Ключевые дела, но не претендуя на формы
работы, вопросы идентификации это не только воспитание, но и маркетинг и не
смотря на стабильный контингент, для дальнейшего укрепления позиций в этом
вопросе их надо решать.
Перспектива

«Кадры».

Количество

сотрудников

Центра

в

целом

сокращается (176-156) и прежде всего за счет совместителей (Таблица 13).
Текучесть кадров, конечно присутствует, но в среднем она составляет 2% (2014
год — 0 %, т.е. уволилось столько же, сколько и поступило). При этом самый
нестабильный сектор — АХО, за счет большой нагрузки и ответственности, но
не высокой заработной платы.
Таблица 13.
Количество сотрудников-участников
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Кадры
Всего
в т.ч.
декретники
совместителей- всего
из них:
Руководящие работники
Педагогические работники
Учебно – вспомогательный
персонал
Младший обслуживающий
персонал
Педагоги дополнительного
образования
Педагоги д/о - совместители

2010-2011
уч. год
176

Число сотрудников
2011-2012 2012-2013
2013-2014
уч. год
уч. год
уч. год
186
177
160

2014-2015
уч. год
156

6
49

10
49

11
40

11
25

8
28

16
33
24

16
37
22

17
38
23

19
26
22

18
24
21

22

23

22

21

20

46

50

50

54

52

35

38

27

18

21

Анализ кадрового состава по возрастам показывает, что мы не решили
проблему

старения

кадров,

более

того

она

усугубилась:

количество

сотрудников в возрасте до 35 лет сократилось в 1,3 раза,; 35-55 лет — не
намного, но увеличилось и также в 1,2 раза возросло количество сотрудников
от 55 лет.
Таблица 14.
Возрастной анализ
Возраст
сотрудников

До 20 лет
20 –25 лет
25 – 30 лет
30 – 35 лет
35 – 40 лет
40 – 45 лет
45 – 50 лет
50 – 55 лет
55 – 60 лет
Старше 60 лет
Всего

2010-2011
уч. год
женс мужс
кий
кой
7
4
15
16
1
15
3
6
1
10
2
16
1
20
1
6
3
111
16

Число основных сотрудников (возраст/ пол)
2011-2012
2012-2013 уч.
2013-2014 уч.
2014-2015 уч. год
уч. год
год
год
женс мужс женс мужско женск мужск женски мужской
кий
кой
кий
й
ий
ой
й
2
2
2
1
15
2
15
2
10
3
6
2
9
1
9
2
6
2
7
1
15
1
18
1
17
1
16
17
3
20
3
20
2
18
1
12
11
13
1
17
3
11
1
8
1
7
1
6
1
12
1
13
1
16
1
13
1
23
1
18
1
14
1
14
1
8
3
9
3
15
3
17
3
124
13
123
14
120
15
115
13

Таблица № 15
14

Квалификация педагогических работников.

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Педагоги дополнительного
образования,из них имеют
образование:

46

50

50

54

52

высшее

24 (52%)

26 (52%)

26 (52%)

31 (57%)

30 (57%)

среднее профессиональное

19 (41%)

21(42%)

23(46%)

21(38%)

20(38%)

I категория

6(13%)

6(12%)

7(14%)

13(24%)

18(34%)

II категория

17

17

13

8

2

высшая категория

17(37%)

19(38%)

23(46%)

26(48%)

26(50%)

без категории

6

8

7

7

6

Педагоги – организаторы,
из них имеют образование:

7

10

11

12

8

высшее

4

7

8

9

5

среднее профессиональное

2

2

2

1

1

I категория

1

1

-

1

2

II категория

5

3

4

1

-

высшая категория

1

1

1

1

1

без категории

-

5

6

9

5

Методисты, из них имеют 9

9

13

11

11

10

11

имеют квалификацию:

имеют квалификацию:

образование:
высшее

9

9

11

среднее профессиональное

-

-

-

I категория

2

2

2

2

3

II категория

3

2

2

1

1

высшая категория

2(22%)

2(22%)

2(18%)

2(20%)

3(27%)

без категории

2

3

7

6

4

-

1

1

2

2

имеют квалификацию:

Ученая степень
кандидат наук
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Почетное звание
Отличник народного
просвещения

3

3

3

4

5

Почетный работник
образования

8

9

9

9

9

медаль ордена «За
1
заслуги перед отечеством
11 степени»

1

1

1

1

заслуженный работник
культуры РФ
в т.ч. заслуженный
работник культуры
Татарстана

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

Награды

Но при этом, растет профессионализм и число сотрудников с высшей
категорией уже достигло 50%.
Об этом же свидетельствуют и такие показатели как:
- увеличение количества методических материалов, разработанных
нашими сотрудниками, с 25 в 10-11гг, до 41 в этом учебном году;
-

увеличение

количества

сотрудников-участников

методических

мероприятий Центра;
- рост числа педагогов-исследователей (с 37в 2010 г., до 50 в 2015 г.);
- постоянное повышение квалификации, с 16 человек в начале реализации
стратегии до 41 сейчас. И хотя количество часов на одного человека
сокращается, это лишь свидетельствует о разнообразии форм, а не только
курсы в АИПКП. А например, Яваева, Дуйсенова и Лебедева учились 4 года из
5 лет.
В рамках этой перспективы реализовывался и проект кадровая политика,
который предполагал:
1. Разработку предложений по стимулированию персонала (материальное
и нематериальное стимулирование) для внесения в коллективный договор
(выполнено).
2. Разработка мероприятий по формированию корпоративной культуры,
повышения имиджа Центра (Проводятся регулярно, становиться доброй
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традицией за пределами административного здания, где осуществляется
образовательный процесс). При этом, как мы работаем, так и отдыхаем.
количество сотрудников официальных мероприятий и корпоративных вполне
соотносятся между собой:


трудового коллектива - 63,5%,



педагогических советов – 72%,



совещаний при директоре – 76,5% .

3. Проведение различных диагностик, основа которых — определение
уровня психологической комфортности (3 раза за реализацию стратегии).
Кроме того, при достижение поставленных задач проекта и миссии
нашего учреждения на 2010-2015 учебные года предполагало изменение роли
руководителей среднего звена. К настоящему времени можно отметить, что
руководители среднего звена способны руководить процессом разработки
стратегии своего отдела, делегировать полномочия, способны к интеграции,
проницательны и харизматичны, являясь достаточно социальной фигурой. При
этом не все являются источниками мотивации и воодушевления своих
сотрудников, не развивая в себе предпринимательское видение ситуации
развития отдела. Среди руководителей среднего звена не достаточно создан дух
сплоченности, конструктивного взаимодействия, что иногда влияет на
продуктивную деятельность между отделами Центра.
В целом психологическую атмосферу внутри каждого отдела можно
расценить как благоприятную, доброжелательную, где царят взаимоподдержка,
теплота отношений между сотрудниками, сотрудничество и удовлетворенность
своей деятельностью.
Уровень психологической атмосферы всего коллектива Центра можно
оценить как положительный.
По мнению сотрудников в нашем Центре присутствуют дружелюбное
отношение, взаимоподдержка, согласие. Членам коллектива нравиться бывать
вместе, участвовать в совместных делах, вместе проводить свободное время.
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Успехи

и

неудачи

отдельных

членов

коллектива

вызывают

сопереживание, участие всех членов коллектива, но иногда, по мнению
небольшого числа респондентов, вызывают зависть и злорадство, или не
находят

доброжелательного

отклика

среди

коллектива.

По

прежнему

существует мнение, что коллектив подразделяется на «привилегированных» и
«пренебрегаемых».
В результате анкетирования выявлены виды образовательной среды (по
Янушу Корчаку) представляющие наибольшую ценность на сегодняшний
момент по мнению сотрудников Центра
1. Догматическая среда — 36 % опрошенных (167 выборов.).
2. Идейная (творческая) среда — 27 % респондентов (125 выборов).
3. Среда внешнего лоска и карьеры — 24 % респондентов (112 выборов).
4. Среда безмятежного потребления — 13 % опрошенных (58 выборов).
Т.е. можно сказать, что в ОАОУ ДОД «ОЦРТДЮ» преобладает
догматическая среда – традиции, дисциплина, ответственность. Идейная
(творческая) и среда внешнего лоска и карьеры также является для сотрудников
нашего Центра большой ценностью и обязательным элементом самореализации
и внутреннего комфорта коллектива.
Перспектива «Финансы». Общий уровень доходов возрастал у нас до
2013 год, сейчас опять спад, хотя выше уровня 2012 г., при чем спад
практически на 1,6 млн. р. Основную долю доходов мы потеряли от аренды и
совместных мероприятий (почти 1,2 млн. р). На 69 тыс. меньше сдали за
охрану, хотя тот же объем и тоже количество детей. При разработке стратегии
мы ставили перед собой задачу увеличения внебюджетного фонда до 30 % от
бюджетного. Если бы объем бюджетных средств оставался примерно на том же
уровне, то вне бюджет составил бы 42%, но он вырос в 2,3 раза, поэтому размер
доходов от платной деятельности — 17,6%. То есть, в относительных
величинах спад (так же как с клиентами), в абсолютных - рост.
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Структура доходов: 1 место — образовательные услуги, примерно 55% ; 2
место — совместные мероприятия (27%); далее соответственно аренда (13%),
охрана (4%) и на последнем месте гранты (Таблица 16).
Таблица 16
Количество проектов, получивших грантовую поддержку .
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

2014-2015

Количество
педагогических
работников,
участвующих в
проектах,
имеющих
грантовую
поддержку

1

3

10

18

5

Количество
педагогических
работников –
победителей
конкурсов
проектов,
имеющих
грантовую
поддержку

1

3

7

6

3

Хотелось бы остановиться на грантах. Пик по Центру — 2012 год, в месте с
АРОО — 2013 год. Но число сотрудников, принимающих участие не
стабильно, то есть мы используем этот ресурс не эффективно.
По платным образовательным услугам так же рост до 2013 года, затем
спад, количество педагогов в среднем по годам одинаковое, радует рост з/п.
По структуре расходов идет превышение показателей, определенных в
стратегии (Таблица 17):
Таблица 17
Структура расходов
Наименование расходов

План

Факт

З/п

80%

50

19

Функционирование
учреждения

5%

28%

Развитие учреждения

10%

16,5%

Мероприятия

5%

5,5%

При этом, фактически расходы на заработную плату растут (с 1,8 млн в 2010
г. до 4,6 млн. в 2014 г.).
Подводя

итоги,

необходимо

констатировать,

что

оценить

уровень

выполнения стратегии Центра на 2010-2015 гг, сейчас не возможно, так как
система

сбалансированных

показателей

создана,

но

апробируется

и

совершенствуется, кроме того, согласно стратегическому плану мы не
разработали программу маркетинговой политики, не внедрили матричную
структуру управления, проект «Методическая деятельность Центра» остался
декларативным, не разработали философию организации, не перешли в полном
объеме на проектное финансирование, есть еще резервы для реализации
проекта «Кадровая политика и система мотивации». То есть, стратегический
план выполнен на 85%.
1.2. Анализ внешней среды учреждения
На деятельность Центра косвенное воздействие оказывают политикоправовые, экономические, социальные, экологические, научно-технические и
технологические, факторы макросреды.
Политико-правовые

факторы.

Политика

сдерживания

России;

направленность Запада на восстановление железного занавеса; акцент во
внешнеполитической деятельности РФ на страны Ближнего Востока, Южной
Америки и Африки, а так же Азиатско-Тихоокеанского региона; политический
кризис на Украине; присоединение Крыма и т.п. - оказывают значительное
влияние на стабильность и

политическую идеологию Правительства
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Российской Федерации, определяя приоритет в развитии внутренних резервов
государства в целом и отдельной личности в частности.
Это в свою очередь благоприятно для развития системы дополнительного
образования, так как гарантируют недопущение ее свертывания. Хотя многие
направления современного развития в области образования, были заложены
еще в стратегии социально-экономического развития РФ на период до 2020 г, а
именно:
- обеспечение возможности получения качественного образования,
доступа к национальным и мировым культурным ценностям;
- переход

от системы массового образования,

характерной для

индустриальной экономики, к необходимому для создания инновационной
социально

ориентированной

экономики

непрерывному

индивидуализированному образованию для всех;
-

развитие

образования,

неразрывно

связанного

с

мировой

фундаментальной наукой, ориентированного на формирование творческой
социально ответственной личности;
- создание экономических условий сохранения и умножения культурных
и духовных ценностей российского народа;
-

обеспечение

высокой

профессиональной

и

территориальной

мобильности трудовых ресурсов, формирование профессиональной культуры,
ценностных ориентиров в сфере труда и предпринимательской деятельности.
Эти направления нашли свое отражение и в законодательной базе. В
настоящее

время,

законодательные

акты трудно отнести к факторам

опосредованного влияния, так как они фактически отражаются или будут
отражаться на деятельности нашей организации. В частности:
- майские указы Президента РФ (2012 год) - увеличение к 2020 г. числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам до 70-75 %, 50% из которых должны обучаться
на бюджетной основе; достижение к 2016 г. 100% доступности дошкольного
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образования (УК № 599, от 07.05. 2012 г.); увеличение к 2020 г. числа
высококвалифицированных работников, с тем что бы оно составляло не менее
трети от числа квалифицированных; разработка и утверждение к 2015 г. не
менее

800

профессиональных

стандартов;

повышение

оплаты

труда

достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых
услуг; обеспечить формирование независимой оценки качества работы
организаций,

оказывающих

социальные

услуги,

включая

определение

эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их
деятельности; увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных
талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до
8% от общего числа детей (УК № 597, от 07.05.2012 г.);
- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г., который не только более детально регламентирует
деятельность всех образовательных организаций, но и расширяет возможности
учреждений дополнительного образования, реализующих общеразвивающие
программы с точки зрения контингента (взрослые), реализации уровней
образования (дошкольное, профессиональное образование взрослых);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по

дополнительным

общеобразовательным

программам»,

утвержденный

приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008, в котором не только
прописаны основы деятельности учреждений дополнительного образования, но
и акцентируется внимание на работе с обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
-

«Концепция

развития

дополнительного

образования

детей»,

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09. 2014 г. за № 1726-р,
определяющая вектор развития системы и подразумевающая создание
конкурентной

среды,

в

том

числе

за

счет

расширения

участия

негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования,
внедрение механизмов государственного-частного партнерства.
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При этом, хотелось бы отметить, что в правовом поле деятельности
автономных учреждений уже наступает стабильность и изменения вносятся
только при изменениях статей кодексов.
На

фоне

обновления

законодательства,

можно

с

уверенностью

констатировать, что действенность правовой системы повышается. И это не
только связано с деятельностью надзорных органов, но и с повышением роли
общественного контроля – в том числе вступление в силу нового закона, работа
общественных палат и общественных советов, Общероссийского народного
фронта и т.д., то есть на лицо повышение роли социально ориентированных
некоммерческих общественных организаций.
Экономические факторы. Еще в государственной стратегии развития
России до 2020 года определены долговременные системные проблемы, перед
которыми оказалась российская экономика в середине первого десятилетия
XХI века:
-

усиление

глобальной

конкуренции,

охватывающей

не

только

традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и
системы

национального

управления,

поддержки

инноваций,

развития

человеческого потенциала;
- ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль
инноваций в социально-экономическом развитии;
- возрастание роли человеческого капитала как основного фактора
экономического развития;
- растущая конкуренция с европейскими и азиатскими рынками в
отношении квалифицированных кадров;
-

высокий

уровень

социального

неравенства

и

региональной

дифференциации;
- низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не создающий для
предприятий стимулов к повышению производительности труда.
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В связи с этим, в настоящее время в нашем государстве осуществляются
процессы диверсификации экономики (расширение ассортимента выпускаемой
продукции и переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств
с целью повышения их эффективности). И как это не парадоксально,
сложившаяся политическая ситуация, в том числе введение санкций, снижение
цен на энергоносители, и т.п. способствуют повышению эффективности
данного процесса. Вместе с тем, ослабление национальной валюты, политика
импортозамещения, повышение ставки кредитования Центробанком и т.п.,
создадут временные трудности для обеспечения функционирования, в том
числе и нашей организации. Но с точки зрения формирования федерального
бюджета на 2015 год
Российской

с профицитом в 1,9%, обязательств Правительства

Федерации

и

региональной

исполнительной

власти

по

финансированию субъектов социальной сферы и социальных программ (в том
числе по материнскому капиталу, развитию дошкольной сферы, выплатам и
индексациям социальных пособий и пенсий), данная ситуация не отразится на
нашей деятельности.
Об

этом

свидетельствует

и

стратегия

экономического

развития

Астраханской области: создание особой экономической зоны, расширение
производства товаров народного потребления, воспроизводства (за счет теплиц)
и переработки сельскохозяйственной продукции, возвращение рынков сбыта,
увеличение

темпов

роста

строительного

комплекса,

освоение

новых

месторождений полезных ископаемых, развитие судостроения и как результат снижение безработицы (прогноз создание 13 000 новых рабочих мест),
повышение уровня средней заработной платы и т.п.
И резервы для этого есть: на протяжении последних лет Астраханская
область демонстрирует устойчивые темпы роста валового регионального
продукта и объемов промышленного производства (по итогам года рост на
20%) и других важнейших показателей социально-экономического развития.
Наш регион занимает ведущее место по уровню средней заработной платы в
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Южном федеральном округе (порядка 25 тыс. в 2014 г. рост на 10%),
демонстрирует снижение уровня зарегистрированной безработицы (5 место в
РФ, 2 – в ЮФО), сохранение удельного веса инвестиций в основной капитал в
размере

40%

регионального

бюджета,

увеличение

темпов

роста

производительности труда свыше 130% и т.д.
Кроме того, мы занимаем выгодное географическое положение по
отношению к странам Средней Азии, Закавказью и наиболее активно
развивающимся

регионам

России.

С

учетом

развитой

транспортной

инфраструктуры, высока роль региона, как важного транспортного узла,
обеспечивающего прохождение экспортно-импортных грузопотоков. Являясь
геостратегическим плацдармом России, Астраханская область обеспечивает ее
военно-политическое

и

экономическое

влияние

в

Среднеазиатском

и

Кавказском ареалах. Укрепление экономических позиций Астраханской
области является важнейшим условием придания югу России динамизма,
который позволит стать ему проводником национальных экономических и
политических интересов в этом проблемном регионе. То есть, есть все признаки
укрепления экономического положения, что создает условия для дальнейшего
развития региона и создания условий для становления конкурентоспособного
образовательного пространства.
Вместе с тем, одна из задач, поставленных Президентом в традиционном
послании

Федеральному

Собранию:

ежегодно

снижать

издержки

на

неэффективные траты бюджета не менее чем на 5% от общих расходов, что
повышает ответственность в реализации нами социальных проектов и
программ, в том числе в образовательной деятельности. Кроме того, из-за
повышения уровня инфляции может снизиться платежеспособность населения.
Социальные факторы. В настоящее время демографическая ситуация в
регионе, и государстве благоприятствует образовательной деятельности, так
как наблюдается позитивная динамика естественного прироста населения:
снижается смертность, увеличивается продолжительность жизни, повышается
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рождаемость. Так, в 2013 году среди субъектов Южного федерального округа в
Астраханской области зарегистрирован максимальный уровень рождаемости
(14,8 на 1000 населения), превышающий на 17,5 % показатель по ЮФО (12,6
на 1000 населения) и среднероссийский на 11,3% (13,3 на 1000 населения).
Число детей, родившихся за 2013 год, в 1,2 раза превысило число умерших и
составило 15042, что превысило аналогичный показатель 2011 года на 664
человека, или на 4,6%. Анализируя динамику рождений за 2013 год, следует
отметить положительную тенденцию увеличения доли вторых и последующих
детей. Так от общего числа родившихся доля вторых составила – 39,2% (в 2012
году – 38,5%, в 2011 году 37,4%,); доля третьих и последующих – 20,7% (в
2012 году - 18,7%, в 2011 году – 17,8%).
Кроме того: повышается уровень образованности населения; все активнее
на государственном и общественном уровнях позиционируются гуманитарное
образование,

духовные

ценности

и

нормы

поведения;

на

фоне

многонациональности, соответственно менталитета, активизируются процессы
национальной интеграции.
«Здоровая семья и здоровая нация, традиционные ценности в сочетании с
устремлением в будущее, стабильность как условие развития и прогресса,
уважение к другим народам, … к истории и культуре своей страны» - это те
приоритеты, которые ставит перед нами Президент в послании Федеральному
Собранию.
Экологические факторы. Географическое расположение нашего региона
– Прикаспийская низменность, засушливый, резко континентальный климат, создает определенные сложности по регулированию температурного режима в
учреждении и влияет на эпидемиологическую обстановку.
Научно-технические

и технологические

факторы,

среди которых

активное развитие информационной среды, приоритет в развитии техногенной
сферы, интереса государства

в увеличении специалистов инженерных
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профессий, приоритет в развитии высокотехнологичных отраслей в области
медицины, энергосбережения и т.д.
Конечно,

наиболее

существенное

влияние

оказывает

микросреда

(ближнее окружение, среда непосредственных контактов, факторы прямого
воздействия), к ней относятся:
- поставщики ресурсов (вход системы), в том числе государство в лице
органов государственной власти, родители и т.д.;
- потребители услуг (выход системы), в том числе обучающиеся дети,
взрослые потребители образовательных и социокультурных услуг, организации
и т.д.;
- посредники (финансовые, торговые, маркетинговые, государственные (в
том числе контролирующие), экономические и др. структуры);
- заинтересованные группы (кредиторы, поставщики товаров, услуг и
т.д.);
- конкуренты;
-

контактная

аудитория

(СМИ,

общественность,

в

том

числе

общественные организации и т.п., оказывающие существенное влияние на
формирование благоприятного или не благоприятного облика организации).
Основным из поставщиков ресурсов нашего учреждения является
государство, в лице Министерства образования и науки Астраханской области.
В настоящее время четко определены правила игры, освященные отчасти в
анализе нормативно-правовой базы.
Напомню: вариативность и индивидуализация образования, активное
включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями
здоровья; фиксированные показатели роста (Дорожные карты); расширение
конкурентной среды; повышение профессионального уровня кадров их
благосостояния; зависимость результатов труда от качества, предоставляемых
услуг (эффективный договор); расширение возможностей образовательных
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организаций на фоне более детальной регламентации их деятельности и т.п.
При этом:
- должна быть обеспечена доступность качественного образования при
эффективном использовании ресурсов, на основе их консолидации с другими
образовательными организациями при создании принципиально новых
организационно-финансовых механизмов;
- необходимо максимально полно удовлетворять запрос обучающихся на
дополнительные общеобразовательные программы с учетом их интересов и
наклонностей, обеспечивающие развитие у них компетентностей, необходимых
для успешного самоопределения и самореализации;
- требуется обновить содержание дополнительного образования детей,
максимально

удовлетворяющего изменяющийся

образовательный запрос

обучающихся, а так же разработать и институализировать инструментарий
оценки их достижений, осуществлять поиск и поддержку талантов, в том числе
через разработку системы учета личных достижений обучающихся;
- предлагается развивать государственно-общественное управление в
системе.
То есть, повышение внимания государства к системе дополнительного
образования увеличивает степень нашей ответственности.
К

поставщикам

ресурсов,

относятся,

в

том

числе

и

родители

воспитанников. Хочу обратить внимание, не только тех, кто занимается на
платной основе, но и на бюджете. Анализ 2010 года показал, что родители ждут
от дополнительного образования: психофизической безопасности детей;
качественной подготовки к дальнейшему профессиональному образованию;
обеспечение разнообразия образовательных и социокультурных услуг и
удовлетворения образовательных интересов детей. Безусловно, все это
сохранилось, но нельзя не отметить тенденцию повышения требовательности
родителей к образовательно-воспитательному процессу, на фоне снижения
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знаний по педагогике, что иногда приводит к конфликтным ситуациям. И это
проблема не только нашего учреждения.
Основными потребителями наших услуг являются обучающиеся дети.
Возвращаясь к указанному анализу, согласимся, что по-прежнему детей
интересуют:
1. Обеспечение психофизиологической комфортности.
2. Обеспечение самоуважения и признания.
3. Удовлетворение разнообразия интересов.
4. Возможность выбора индивидуальных образовательных траекторий.
5.

Качественная

подготовка

к

дальнейшему

профессиональному

образованию.
При этом важно, зажечь интерес к занятием у детей дошкольного и
младшего школьного возраста, так как их приводят родители зачастую не
ориентируясь на интересы ребенка, а воплощая свои мечты, и поддерживать
мотивацию

у

воспитанников

подросткового

возраста,

самостоятельно

принимающих решение о посещении того или иного творческого объединения.
Но данные 2010 года не совсем объективны, поэтому считаю необходимым
провести до конца апреля 2015 года новый мониторинг.
Взрослых потребителей образовательных и социокультурных услуг
достаточно трудно сегментировать, так как это деятельность у нас до сих пор
носит не системный характер, о чем будет свидетельствовать анализ
внутренней среды, - другое дело образовательные организации (прежде всего
школы и детские сады).
В период реализации предшествующей стратегии мы пришли к выводу,
что они основные потребители наших культурно-досуговых и методических
услуг

(конкурсы,

мастер-классы,

новогодние

мероприятия,

летние

оздоровительные площадки, выпускные вечера и т.д.), этого курса надо
придерживаться и в перспективе, расширяя ассортимент предложений.
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Ввиду специфики нашей деятельности, большого количества детей и
«круглосуточности» работы, говорить о постоянных клиентах нашего Центра
среди других организаций (особенно коммерческих) достаточно сложно, так
как не всегда мы можем удовлетворить их потребности, эта линия ни когда не
занимала много места в нашей деятельности и наверное на нее нет смысла
акцентировать свое внимание.
К посредникам можно отнести финансовые, торговые, маркетинговые,
государственные (в том числе контролирующие), экономические и др.
структуры, с которыми мы взаимодействуем в рамках функционирования
системы. Ограничения по финансовым операциям (222- ФЗ) не позволяют
говорить о какой либо тенденции в этом направлении.
Заинтересованные
конкуренции,

группы,

постоянно

особенно

проявляют

в

свою

условиях
активность,

возрастающей
но

практика

функционирования привела нас к определенной группе контактов с которыми
мы работаем и этот список пополняется не часто.
К заинтересованным группам относятся и некоторые образовательные
организации, особенно в системе среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, как в части профессиональной ориентации
будущих абитуриентов, так и в части совместной деятельности по повышению
квалификации (не только через курсы, но и конкурсы).
Кроме того, к заинтересованным группам, можно отнести поставщиков
образовательных

услуг

из

высококвалифицированных

других

регионов.

специалистов

(в

Практика

рамках

приглашения

75-летия

Центра,

семинаров по культурно-досуговой деятельности, лекций по дополнительному
образованию, вебинаров и т.п.), показала интерес со стороны уже наших
взрослых потребителей к этой деятельности, но считаю, что ее потенциал еще
до конца не раскрыт.
Необходимо
взаимодействие

отметить,
Центра

с

что

в

последние

контактной

годы

аудиторией.

активизировалось
Активизировалось
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взаимодействие со СМИ, но анализ позволяет констатировать, что самой
ближайшей контактной аудиторией нашего учреждения можно назвать
педагогическое

сообщество

системы

дополнительного

образования

Астраханской области, в том числе в части реализации плана совместной
деятельности.
Особенно подробно, необходимо остановиться на конкурентах, которых
условно можно разделить на группы: реальные и потенциальные. Подробно по
каждой структуре, конкуренты расписаны в анализах отделов, в анализе
Центра, осуществим попытку их обобщения. При этом, хотелось бы отметить,
что

образовательные

потребители услуг,

организации,

выделенные

ранее,

как

основные

в образовательной деятельности становятся нашими

самыми основными конкурентами не только реальными но и потенциальными:
сейчас - в сфере подготовки детей к школе, профессиональной ориентации и
подготовки к ЕГЕ; потенциально - в системе дополнительного образования
детей (основная угроза).
Другая значительная группа конкурентов – коммерческие образовательные
структуры: сейчас – в области дошкольного воспитания (угроза нашей
деятельности, так как уже идет определенный отток детей); в перспективе –
частные школы дополнительного образования («Школа искусств и медиа
технологий Арины Шараповой) – угроза не только в оттоке платных услуг, но и
в сокращении государственного задания, если мы не будем удовлетворять в
полной мере запросы общества и государства (более далекая, но не менее
реальная проблема). Еще одна группа потенциальных конкурентов (в более
предсказуемой перспективе) – поставщики дистанционных услуг. То есть самая
сильная остается и будет внутриотраслевая конкуренция.
К другим группам конкурентов можно отнести учреждения и организации
отрасли культуры в той степени, в какой мы занимаемся с ними в одной сфере
деятельности:

конкурсы,

мероприятия

на

платной

основе,

культурно-

образовательные проекты. В связи с насыщенностью рынка этими видами
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деятельности задача: уникальность услуги, реклама и обратная связь с
потребителем. Эта группа конкурентов как реальна, так и потенциальна.
Таким образом, сегодня мы на пороге экономического кризиса на фоне все
возрастающей конкуренции, но это ситуация может сложиться для нас очень
выгодно. Для того, что бы с пользой пережить экономический кризис, который
по прогнозам может продлиться до двух лет, необходимо сосредоточиться на
внутренних резервах: «Мы добьёмся успеха, если сами заработаем свое
благополучие и процветание, а не будем уповать на удачное стечение
обстоятельств и внешнюю конъюнктуру» (цитата из послания Президента РФ
Федеральному Собранию в 2014 г.). А о том, что такие резервы у нас есть,
свидетельствует анализ внутренней среды.
1.3. Анализ внутренней среды учреждения
Срезы

внутренней

среды

образовательного

учреждения

–

набор

ключевых процессов и элементов, состояние которых в совокупности
определяет потенциал и возможности образовательного учреждения.
Внутренняя среда Центра представлена несколькими срезами:
Кадровый срез: трудовой коллектив ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ – это 159
сотрудников.
В коллективе 15 мужчин (11%) и 116 женщин (89%), по возрастному
составу:
- до 30 лет –19 чел. (15%);
- от 30 до 40 лет –35 чел. (27%);
- от 40 до 50 лет - 27 чел. (21%);
- от 50 до 60 лет – 35 чел. (27%);
- старше 60 лет – 20 чел. (13%).
Значительная часть сотрудников Центра –40 % находятся в возрастной
категории старше 50 лет, т.е. в перспективе возникает необходимость
обновления кадрового состава.
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Таблица 18
Стаж работы основных сотрудников в Центре
Количество (чел.)
от 1 года до 3-х лет
от 3-х до 5-ти лет
от 5-ти до 10-ти лет
От 10-ти до 20-ти лет
свыше 20-ти лет

доля от общего
количества (%)
14,5
12,2
22,1
29,0
15,3

19
16
29
38
20

Стаж работы основных сотрудников, превышающих 10 лет – 44 %.
Ведущая роль в организации жизнедеятельности Центра отводится
педагогическому коллективу, как сплоченной общности профессионалов –
единомышленников, способных коллективно решать проблемы содержания и
организации образовательной деятельности.
Анализ педагогического состава Центра показывает, что всего педагогов
д/о 73 чел., из них совместителей 21чел., что составляет - 29%.
По уровню

образования

основных педагогов дополнительного

образования (52 чел.): большинство
профессиональное

образование;

– 30 чел. (52 %) имеют высшее
20

чел.

(38%)

имеют

среднее

профессиональное образование; 2 чел. (4%) имеют незаконченное высшее
профессиональное образование.
По квалификационной категории:
- высшая квалификационная категория –26чел. (50%);
- I квалификационная категория – 17 чел. (33%);
- II квалификационная категория – 3 чел. (8 %);
- не имеют квалифицированной категории – 6(12%).
В учреждении 43 чел. (83 %) основных педагогов имеют I или высшую
квалификационную

категории, и только 12 % (6 человек) педагогов не
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аттестованы, среди них не только молодые специалисты, но и те, кто
проработал много лет, имеют огромный профессиональный опыт.
Таблица 19
Профессиональная активность педагогических работников
Методические
мероприятия
различного уровня:
международного
российского
областного
учрежденческого

Количество участников
методических мероприятий
различного уровня:

Доля постоянных участников
методических мероприятий
от общего количества (78 чел.)

8
28
48
52

10%
36%
62%
67%

Количество педагогов д/о имеющие максимальную стимулирующую
надбавку за качество работы – более 50 % в 2014-2015 году – 24 чел. (47%). по
сравнению с результатами в 2013-2014 уч.год –13 чел. (24%); увеличилась
почти в 2-раза.
Организационный срез (процесс создания и развития отдела, структура,
функции, управление, организационная культура, методы мотивации и
контроля, в том числе наличие стратегических документов в соответствии с
номенклатурой дел (положение об отделе, структура, должностные инструкции
и др.), а также стратегии развития отдела, портфель проектов (при наличии)).
Для обеспечения образовательной, воспитательной, культурно-досуговой
и хозяйственной деятельности в Центре функционируют 11 структурных
подразделений: административно-хозяйственный отдел, бухгалтерия, отдел
маркетинга, организационного обеспечения. отдел обеспечения массовых и
зрелищных мероприятий, психолого-педагогическая служба, отдел эстетики,
отдел мультикультурных детских инициатив, отдел раннего развития, отдел
предпрофильной подготовки и профильного обучения, отдел развития
дополнительного образования. Структура Центра начиная, с 2010 года остается
неизменной, и это характеризует стабильность нашей деятельности.
В учреждении функционируют органы общественного управления:
собрание трудового коллектива, педагогический совет, методический совет,
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художественный совет, с 2010 года введена новая форма – Наблюдательный
совет.
В

условиях

Центра

функции

дополнительного

образования

осуществляются при реализации следующих направлений деятельности:


образовательно-воспитательной;



культурно-досуговой;



научно-методической;



административной;



финансово-хозяйственной.

Управление деятельностью Центра (линейно-функциональная структура
управления) основано на принципах:


сочетания централизованного руководства и самоуправления;



сотрудничества;



социальной справедливости;



личного стимулирования;



коллективного принятия решений;



горизонтальных связей;



постоянного обновления.

Управление организационной культурой образовательного учреждения
представляет собой осознанный и целенаправленный процесс, который должен
быть

соответствующим

контролируемым,

образом

мотивированным,

спланированным,
а

также

организованным,

ориентированным

на

формирование и развитие традиций, корпоративных ценностей, норм и правил
поведения, благоприятного психологического климата в педагогическом
коллективе как составляющие ядра организационной культуры. Эффективное
управление организационной культурой образовательного учреждения через
скрытые компоненты представляет собой осознанный и целенаправленный
многоэтапный процесс по формированию и развитию организационной
культуры образовательного учреждения посредством коррекции норм и правил
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поведения, ценностей, традиций, психологического климата педагогического
коллектива.
Необходимо отметить, что организационная культура Центра

не

совершенна.
Система мотивации педагогических кадров также не доработана.
Разработаны критерии оценки качества работы педагогов д/о и успешно
внедряются, разработаны критерии оценки работы структурных подразделений
и в этом учебном году поставлена задача – разработать
качества работы

критерии оценки

всех категорий педагогических работников, с учетом

занимаемой должности.
Одним из показателей совершенствования структуры управления является
оценка осуществления контроля деятельности структурных подразделений.
Проведение

фронтального

контроля

состояния

деятельности

отделов

осуществляется по графику ежегодно, также используется такая форма
контроля,

как

тематическая

проверка.

Тема

контроля,

рождается

по

результатам анализа деятельности и выявления проблем, которые требуют
решений.
Так в I – полугодии 2014-2015г.г.

прошла тематическая проверка по

обновлению образовательных программ. И в помощь педагогам в ноябре был
проведен обучающий семинар - практикум.
Операционный срез (анализ контингента, материально-техническая
база, программно-методическое обеспечение, возможность расширения
мощностей, гибкость в использовании ресурсов. В Центре обучается 4652
человек в творческих объединениях разных направлений, из которых 2680 (58%
)девочек, 1972 (43% ) мальчиков.


Таблица 20
Анализ контингента воспитанников
Учебный

Гендерный и возрастной анализ контингента по Центру.
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год

До 6
лет

20142015 уч.
год

6–9
лет

Всего, из них
девочки

1226
647

1493
912

мальчики

579

581

10 – 14 15 – 17 От 18
лет
лет
лет и
старше
1173
749
11
722
398
1
451

351

10

Всего
4652
2680
58%
1972
43%

Анализ свидетельствует, что количество девочек, больше количества
мальчиков на 15 %, причем в возрасте 15-17 лет разница составила 7%.
Контингент обучающихся по годам обучения:
1 год - 2207 (47%)
2 год - 1321 (28%)
3 год - 753 (16%)
4 год - 371 (9%)
Максимальное

количество

обучающихся

1–го

года

обучения

(47%).

Максимальное количество детей в возрасте от 6- 9 лет – 32%. Примерно
одинаковое количество детей в возрасте до 6 лет, 10-14 лет - 27% и 26%.
Количество обучающихся на платной основе - 485 чел.
В ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ реализуются следующие виды образовательных
программ: модифицированные программы
Таблица 21
Программно-методическое обеспечение 2014-2015 гг.


Уровень программного обеспечения

Количество образовательных программ от 2-х и
более лет
Количество образовательных программ
индивидуального обучения
Количество обновленных образовательных
программ
Количество образовательных программ обучения
на платной основе
Доля образовательных программ в электронном
банке данных Центра

Всего
шт.

Доля
образовательных
программ от
общего количества
(%)

78
59

76%

6

8%

64

82%

11

14%

72

92%
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Издательская деятельность. За последний 2014 год была выпущена
следующая продукция:
1. Сборник «Одаренные дети: ими гордится Центр» Выпуск № 3.
2. Сборник материалов XIV Межрегиональной научно-практической
педагогической конференции «Проектная и исследовательская деятельность
как эффективный ресурс достижения качества современного образования»;
В рамках деятельности АРОО АДМОО выпущены:
3. Сборник литературных произведений по итогам областного конкурса
«Хрустальная роза» по теме «Астрахань многонациональная».
4. Сборник материалов областной интеллектуально-познавательной игры
«Знай наших!» - «Астрахань: сто вопросов, сто ответов».
5. Сборник об АРОО АДМОО и ее представительствах под названием
«Мы – союз АРОО АДМОО», который также выпущен к юбилею АРОО
АДМОО.
Материально-техническая

база.

Анализ

внутренней

среды

свидетельствует о самодостаточности материально-технической базы Центра.
Все

административные

кабинеты

обеспечены

необходимой

техникой,

подключены к сети Интернет.
Учебные кабинеты обеспечены необходимым оборудованием для
реализации образовательных программ.

Работа по укреплению материально-

технической базы осуществляется педагогами за счет средств полученных
грантов,

проведению

косметических

ремонтов

за

счет

добровольных

пожертвований родителей обучающихся.
В

дальнейшем

надеемся

на

реализацию

концепции

развития

дополнительного образования РФ.
Финансовый срез.
Анализ финансовых

поступлений

от

отделов

проводился

по

направлениям:
- осуществление платной образовательной деятельности (преобладает
ОРР, ОППиПО, ОМДИ);
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- получение грантов (ОППиПО, ОРДО, ОМДИ, ОЭ);
- проведение методических мероприятий (ОМДИ, ОРДО), ППС начала
осуществлять данный вид деятельности;
- проведение конкурсов (МДИ, ОЭ);
- реализация культурно-досуговых услуг (ОМиЗМ, ОМДИ).
На сегодняшний день, все выделенные 5 направлений финансовых
поступлений присутствуют в ОМДИ, что создает резерв для других
структурных подразделений.
Маркетинговый срез позволил выявить следующую тенденцию: в
соответствии

с

методикой

Бостонской

консалтинговой

группы,

«Образовательные услуги» занимает высокую долю рынка, но темпы роста
низкие; «Методические услуги» занимает низкую долю рынка, но темпы роста
высокие; «Услуги культурного досуга, сопутствующие услуги»

занимают

низкую долю рынка, и темпы роста также находятся на низком уровне. К
сожалению, свободно поле: высокая доля рынка, высокие темпы роста, что
также создает резерв в работе.
1.4. SWOT - анализ
Таблица 22
Сильные стороны (Слайд)
1.
Стабильный,
высоко
профессиональный коллектив.
2.
Достаточное
материальнотехническое оснащение.
3.
Востребованность образовательных
и культурно-досуговых услуг.
4.
Широкий спектр услуг.
5.
Внутренняя
сплоченность
коллектива
при
благоприятном
психологическом климате и преобладании
догматической среды.
6.
Позитивный имидж Центра.
7.
Доступная и гибкая ценовая
политика.
8.
Месторасположение.

Слабые стороны (Слайд)
1.
Старение кадров.
2.
Недостаточно современное материально
– техническое оборудование.
3.
Дефицит аудиторного фонда.
4.
Инертность
части
коллектива
в
продвижении услуг.
5.
Разобщенность менеджеров среднего
звена.
6.
Недостаточно
эффективная
маркетинговая политика.
7.
Недостаточная
информированность
потенциальных и реальных потребителей об
отдельных творческих объединениях и
услугах Центра.
8.
Не
возможность
оперативного
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реагирования на возникающий спрос рынка
образовательных услуг в виду специфики
организации деятельности (государственное
учреждение) и плотности образовательного
процесса в удобное для потенциальных
клиентов время.

Возможности (Слайд)

Угрозы(Слайд)

Усиление внимания государства к 1.
Внедрение механизмов государственносистеме дополнительного образования частного партнерства.
детей.
2.
Усиление конкуренции со стороны
2.
Повышение уровня образованности коммерческих и государственных структур.
населения.
3.
Снижение
платежеспособности
3.
Реализация на базе учреждений населения.
дополнительного образования дошкольного 4.
Дефицит федерального и регионального
образования
и
дополнительного бюджетов.
профессионального образования взрослых.
5.
Повышение
требовательности
4.
Позитивная динамика естественного родителей
к
качеству образовательноприроста населения, увеличение доли воспитательного процесса на фоне отсутствия
вторых и последующих детей.
элементарных педагогических знаний.
5.
Интеграция ресурсов с другими
организациями.
1.

Таблица 23
Матрица SWOT(Слайд)
Возможности
Сильные стороны

С1-В1;
С1,2 -В3;
С3,6-В1;
С4,7,8-В2;
С3,1,5-В4,
С1,5-В5.
Сл.1,2-В1;
Сл 4,5-В1;
Сл.4,6,7,8-В3
Сл.3,4,6,7-В2,4
Сл.5-В5

Слабые стороны

Угрозы

С3-У1;
С1,6,7,8-У2;
С7-У3;
С4,7-У4;
С1,5-У5
Сл. 8 – У1,4;
Сл. 4,6,7,8 – У2,3;
Сл.1,3,5 – У5.

Поле «СИВ». На фоне усиления внимания государства к системе
дополнительного

образования

детей,

в

том

числе

в

соответствии

с

разработанной «Концепцией развития дополнительного образования детей
РФ», при наличии стабильного, высоко профессионального коллектива, у нас
есть возможность при статусе областного государственного учреждения
дополнительного

образования

детей

получить

часть

полномочий

исполнительной власти в части осуществления функций координации
межведомственного

взаимодействия

в

системе

управления

развитием
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дополнительного образования детей Астраханской области, что влечет за собой
и гарантии финансирования и повышение статуса и т.д. За счет стабильного,
высоко

профессионального

коллектива

и

достаточного

материально-

технического оснащения мы можем использовать возможность реализации на
базе

учреждения

профессионального
реализовывать

дошкольного
обучения

данные

образования

взрослых

направления

и

и

дополнительного

пролицензировать,

в

работе.

а

затем

Востребованность

образовательных и культурно-досуговых услуг и позитивный имидж Центра,
при усилении внимания государства к системе дополнительного образования
детей создают предпосылки для получения дополнительных средств из
федерального бюджета на развитие. Широкий спектр услуг, доступная ценовая
политика и месторасположение на фоне повышения уровня образованности
населения вселяют уверенность в стабильности нашей деятельности по
предоставлению образовательных услуг на платной основе. Востребованность
образовательных и культурно-досуговых услуг, при стабильном, высоко
профессиональном коллективе, на фоне преобладания догматической среды и
позитивной динамике естественного прироста населения, увеличения доли
вторых и последующих детей могут обеспечить постоянный приток новых
детей в творческие объединения Центра. Стабильный, сплоченный, высоко
профессиональный коллектив при возможности
другими

организациями

позволит

интеграции

совершенствовать

уже

ресурсов с
налаженную

деятельность и реализовывать новые проекты.
Поле

«СИУ».

Востребованность

образовательных

и

культурно-

досуговых услуг позволит сократить угрозу снижения финансирования из
средств областного бюджета из-за внедрения механизмов государственночастного партнерства. Стабильный, высоко профессиональный коллектив, как и
другие конкурентные преимущества, как то: позитивный имидж Центра,
доступная ценовая политика и месторасположение, конечно ослабляют угрозу
усиления конкуренции со стороны коммерческих и государственных структур,
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но не снимают ее. Гибкая ценовая политика позволит продержаться на плаву
во время экономического кризиса при угрозе снижения платежеспособности
населения, в с сочетании с широким спектром услуг, она конечно не возместит
дефицит бюджета, но по крайней мере может обеспечить финансовый минимум
на расходы по функционированию учреждения. Профессионализм коллектива
и догматическая среда смогут решить проблему конфликтности на фоне угрозы
повышения

требовательности

родителей

к

качеству

образовательно-

воспитательного процесса при отсутствии у них элементарных педагогических
знаний.
Поле

«СЛВ».

Проблема

старения

кадров

и

недостаточности

современного материально-технического оборудования может быть решена за
счет усиления внимания государства к системе дополнительного образования
детей, вместе с тем, инертность части коллектива и разобщенность менеджеров
среднего

звена,

могут

привести

к

бюрократизации

и

формализации

деятельности. Кроме того, эта же инертность в продвижении услуг,
недостаточная информированность потенциальных и реальных потребителей
об отдельных творческих объединениях и услугах Центра, не возможность
оперативного реагирования на возникающий спрос рынка образовательных
услуг, могут не дать реализовать возможность дошкольного образования и
дополнительного

профессионального

образования

взрослых.

Дефицит

аудиторного фонда, инертность части коллектива в продвижении услуг,
недостаточно эффективная маркетинговая политика и информированность
потенциальных

и

реальных

потребителей

об

отдельных

творческих

объединениях и услугах Центра могут не только помешать воспользоваться
повышением уровня образованности населения, но и увеличением доли вторых
и последующих детей. А разобщенность менеджеров среднего звена, в данном
поле может помешать интеграции ресурсов с другими организациями, особенно
на стыке взаимодействия разных структурных подразделений с одной
организацией.
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Поле

«СЛУ».

Не

возможность

оперативного

реагирования

на

возникающий спрос рынка образовательных услуг снижают привлекательность
для вложения средств государства в наше учреждение, особенно при дефиците
бюджета. Инертность части коллектива в продвижении услуг, недостаточно
эффективная маркетинговая политика и информированность потенциальных и
реальных потребителей об отдельных творческих объединениях и услугах
Центра, в совокупности с не возможностью оперативного реагирования на
возникающий спрос рынка образовательных услуг, способствуют разрушению
наших позиций при усилении конкуренции, особенно на фоне снижения
платежеспособности населения. Старение кадров, дефицит аудиторного фонда
и разобщенность менеджеров среднего звена

способствуют

усилению

конфликтности с потребителями услуг из-за повышения их требовательности к
качеству

образовательно-воспитательного

процесса

при

отсутствии

элементарных педагогических знаний.
При этом, реализовать большинство возможностей и преодолеть многие
угрозы может одно из главных наших конкурентных преимуществ «Стабильный, высокопрофессиональный коллектив». Тем более наш коллектив
в своем большинстве готов к изменениям. Лишь 27 % опрошенных не желают
изменять привычки, а 58% выразили опасения, что при изменениях придется
делать бессмысленную работу. Вместе с тем 77 % респондентов не боятся, что
работы будет больше; 62 % опрошенных не пугает боязнь ухудшения
взаимоотношений при их внедрении; 65 % респондентов не бояться оказаться в
группе проигравших; 68 % опрошенных считают, что мы можем сделать все; 57
% респондентов готовы к изменению привычного уклада в организации их
деятельности.

2. Стратегия развития ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ на 2015-2020 гг
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2.1. Миссия и цели организации, стратегия на долгосрочную перспективу
Миссия ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ на 2015-2020 гг: Формирование открытой
вариативной социокультурной среды для развития мотивации личности к
познанию, творчеству, труду на основе конструктивного взаимодействия и
продуктивной деятельности.
Цели:
1. Развитие комфортного мотивирующего пространства.
2.

Моделирование

разнообразных

социальных

практик

для

удовлетворения запросов потребителей услуг.
3.

Укрепление

коллективного

духа,

обеспечение

высокой

профессиональной мобильности кадров.
4. Наращивание конкурентного потенциала Центра.
Задачи:
1.

Перспектива

«Клиенты»,

ключевое

пространство

«производительность», «ресурсы»:
- повышение вариативности, качества и доступности образования;
- совершенствование механизмов оценки качества предоставляемых
услуг;
- формирование «Дворцовской идентичности» при использовании
лучших традиций организации;
- проектирование мотивирующих образовательных сред;
- укрепление партнерства с семьей;
- создание условий для поддержания комфортной среды.
2. Перспектива «Процессы», ключевое пространство «инновации»,
«социальная ответственность»:
- генерирование и реализация общественных и детских инициатив;
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-

обеспечение

профессионального

позитивной

социализации

самоопределения

и

в

реализации

плане

социально-

личных

жизненных

замыслов и притязаний;
- развитие системы дополнительного образования Астраханской области.
3.

Перспектива

«Персонал»,

ключевое

пространство

«персонал»,

«управленческие аспекты»:
- сохранение и воспроизводство кадрового потенциала Центра;
- поддержание благоприятной психологической атмосферы;
- совершенствование системы управления.
4. Перспектива «Финансы», ключевое пространство «положение на
рынке», «доходность»:
- обеспечение инновационного, опережающего характера развития;
- сохранение стабильных конкурентных преимуществ;
- активизация деятельности в медиа пространстве;
- совершенствование маркетинговой политики.
Таким образом, стратегия нашего учреждения – диверсификация,
стратегическая

альтернатива

-

рост

на

основе

концентрической

диверсификации, что предполагает расширение масштаба деятельности, когда
существующее производство остается основным, а новое возникает на базе
исследования его дополнительных возможностей,

умеренные изменения,

необходимость в которых возникнет при выведении новой услуги на освоенный
рынок.
2.2. Концепция образовательно-воспитательной деятельности
ОАОУ ДОД «Областной Центр развития творчества детей и юношества»
Дополнительное образование детей

— вид образования, который

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением
уровня образования. Дополнительное образование - системный интегратор
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открытого

вариативного

конкурентоспособность
открытостью,

образования,

личности,

мобильностью

и

общества
гибкостью,

и

обеспечивающего
государства.

система

Обладая

дополнительного

образования детей способна быстро и точно реагировать на «вызовы времени»
в интересах ребенка, его семьи, общества, государства.
Концепция образовательно-воспитательной деятельности ОАОУ ДОД
ОЦРТДЮ на 2015-2020 г.г. (далее – Концепция) разработана с учетом
необходимости развития мотивирующей среды, направленной на обеспечение
доступности качественного дополнительного образования,

персонального

жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь
и сейчас, так и на перспективу в плане их социально-профессионального
самоопределения, реализации личных жизненных замыслов и притязаний.
Концепция определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные
и результативные приоритеты развития дополнительного образования детей в
Астраханской области, задает основные способы и механизмы изменений.
Концепция строится на основе следующих принципов:


инклюзивность дополнительного образования;



принцип социокультурной открытости образования;



открытость

дополнительного

образования,

государственно-

общественный характер управления;


гуманизация, демократизация образовательного процесса;



принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребёнка;



индивидуализация, учет возрастных интересов детей;



сохранение и развитие национально-культурных традиций.



поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного

пространства (педагогов, обучающихся, родителей и др.).
Приоритетными ориентирами Концепции являются:
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доступность -

наличие условий для свободного выбора детей

(семей) образовательной области, профиля программы и времени ее освоения в
соответствии с их интересами, склонностями и ценностями;


вариативность

-

многообразие

видов

деятельности,

ориентированных на самые разные образовательные интересы и потребности
учащихся, семьи, социума, вариативный характер оценки образовательных
результатов;


эффективность

-

личностно-деятельный

характер

образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к
познанию и творчеству, профессиональному самоопределению детей, их
самореализации, тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного
персонального продукта и его публичную презентацию, возможность на
практике применить полученные знания и навыки.
В соответствии с предложенными ориентирами необходимо выполнить
комплекс основных задач современной политики учреждения в сфере
дополнительного образования детей:
1) повысить качество жизни детей и их родителей путем обеспечения
высокого уровня потребления ими образовательных услуг в системе
дополнительного

образования

детей

и

удовлетворения

духовных

потребностей;
2) обеспечить рост доступности ресурсов учреждения для всех категорий
потребителей образовательных услуг и их эффективное использование
для обеспечения педагогически целесообразной занятости детей;
3)

повысить

эффективность,

востребованность

и

качество

образовательных услуг в системе дополнительного образования детей для
населения г. Астрахань.
С учетом поставленных задач

предлагаются следующие основные

направления развития системы дополнительного образования детей ОАОУ
ДОД ОЦРТДЮ:
47



Обеспечение доступности качественного дополнительного образования,

соответствующего требованиям развития современного общества.


Создание единого воспитательного пространства для обеспечения

разностороннего развития ребенка, его гражданского и духовно-нравственного
воспитания, формирования социально активной, инициативной личности.


Развитие детских общественных организаций и детских социально-

значимых инициатив.


Обеспечение благоприятных условий для развития системы выявления, и

поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи в различных областях
интеллектуальной и творческой продуктивной деятельности.


Совершенствование системы непрерывного профессионального развития

педагогических кадров.
В каждом из направлений решаются конкретные задачи, используются
определенные способы их решения, которые должны привести к ожидаемым
результатам в соответствии с установленными показателями результативности.
Основные направления развития ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ
Направление 1. Обеспечение доступности качественного дополнительного
образования, соответствующего требованиям развития современного общества.
Доступность дополнительного образования детей - неотъемлемая часть и
важный фактор обеспечения социальной целостности и стабильности.
Проблема управления качеством образования и его оценки является в
настоящее время одной из актуальных для всей системы образования и
подразумевает оценку качества достижений обучающихся и образовательного
процесса в учреждении, что предполагает создание внутренней системы
управления качеством образования на основе совершенствования механизмов
управления.
Предназначение

системы

дополнительного

образования

-

быть

привлекательной и востребованной для населения. Его можно выполнить,
только обеспечивая многообразие видов деятельности, мобильно реагируя на
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запросы

потенциальных

целесообразность

разработки

заказчиков.
и

В

Концепции

реализации

программ

определена

дополнительного

образования нового поколения, отвечающих запросам различных категорий
детей и их родителей. Дополнительные образовательные программы должны
содержать творческий и продуктивный характер, они должны отличаться
содержательностью, вариативностью, гибкостью использования с ориентацией
на метапредметные и личностные результаты образования, ожидаемый
результат

–

востребованнность

населением

реализуемых

программ

дополнительного образования детей и удовлетворенность их спектром.
Качество

образовательных

услуг

образовательных

программ,

качество

результата)

качество

обслуживания

и

(качество

уровня

их

дополнительных

реализации,

(качество

качество

образовательного

взаимодействия педагогов дополнительного образования и обучающихся,
характера общения и отношений, благоприятной среды) создают авторитет
системы в социуме, вызывают у ребенка желание получать дополнительное
образование, а у родителей поддерживать его деятельность.
Поставлены задачи:
-

расширение спектра образовательных услуг с учетом современных

запросов детей, родителей, общества;
-

активное освоение и использование инновационных педагогических идей

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида
учреждения, особенностей социокультурного окружения;
-

создание условий для свободного выбора каждым ребёнком направления

и вида деятельности, профиля программы и времени её освоения, педагога;
-

оказание равных образовательных возможностей всем детям, в том числе

детям с особенностями в развитии, детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
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-

осуществление

психолого-педагогического

сопровождения

развития

детей в учреждении.
Механизмы реализации:
−

ежегодное обновление содержания образовательных программ

в

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;
−

подготовка

новых

образовательных

программ

дополнительного

образования детей;
−

персонализация и индивидуализация образования;

−

организация регулярных исследований удовлетворенности качеством

предоставляемых услуг.
Определены следующие показатели результативности:
−

доля

дополнительных общеразвивающих программ, соответствующих

современным нормативным требованиям;
−

доля

долгосрочных дополнительных общеразвивающих программ (срок

реализации более 2-х лет);
−

доля

программ индивидуального обучения для детей, проявивших

выдающиеся способности;
−

доля

программ индивидуального обучения для детей с ограниченными

возможностями;
−

доля

обучающихся по образовательным программам по договорам об

оказании платных образовательных услуг;
−

численность

детей,

занимающихся

в

2-х

и

более

творческих

объединениях;
−

доля

обучающихся по образовательным программам для детей с

выдающимися способностями;
−

доля обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной

деятельностью;
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−

удовлетворённость обучающихся и родителей широким спектром и

качеством предоставляемых образовательных услуг (до 98 %).
Направление 2. Создание единого воспитательного пространства для
обеспечения разностороннего развития ребенка, его гражданского и духовнонравственного воспитания, формирования социально активной, инициативной
личности.
Воспитательная работа Центра ориентирована на общечеловеческие
ценности, на формирование гражданственности, трудолюбия, компетентности в
жизненном

пространстве.

В

основе

функционирования

заложена

идея

признания ребёнка как человека и личности, соблюдение его прав, заявленных
в Конвенции о правах ребёнка.
В Концепции определена актуальность развития созидательной инициативы
обучающихся и вовлечения их в решение значимых для них проблем. С этой
целью необходимо:
поиск и внедрение эффективных форм инициативного включения
обучающихся разных групп в социально-значимую деятельность;
развитие спектра детско-взрослых сообществ для решения значимых для
них проблем;
создание организационных механизмов и всесторонней ресурсной
поддержки
(педагогической,
информационной,
научно-методической)
включения воспитанников Центра в социально-значимую деятельность.
В

Концепции

определена

актуальность

развития

созидательной

инициативы обучающихся и вовлечения их в решение значимых для них
проблем, развитие нравственных основ социализации личности ребёнка.
С этой целью необходимы:
поиск и внедрение эффективных форм инициативного включения
обучающихся разных групп в социально-значимую деятельность;
развитие спектра детско-взрослых сообществ для решения значимых для
них проблем;

51

создание организационных механизмов и всесторонней ресурсной
поддержки
(педагогической,
информационной,
научно-методической)
включения воспитанников Центра в социально-значимую деятельность;
создание условий для полноценного духовно-нравственного воспитания и
развития личности ребенка на основе традиционных культурных ценностей;
обеспечение
позитивной
социализации
в
плане
социальнопрофессионального самоопределения и реализации личных жизненных
замыслов
и
притязаний,
организация
процесса
саморазвития
и
самосовершенствования обучающихся;
воспитание социально мобильной ответственной личности, способной на
свободный жизненный выбор;
формирование дворцовской идентичности при использовании лучших
традиций организации;
расширение
обучающихся,

возможностей

для

удовлетворения

интересов

семей

Механизмы реализации:
−

использование разнообразных форм организации деятельности детей в

дополнительном образовании (проекты, игровые и досуговые программы,
праздники и др.);
−

разработка проектов, направленных на просвещение детей и подростков,

формирование у них позитивных ценностей, гражданских установок, активной
жизненной позиции;
−

проведение

цикла

информационных

мероприятий,

содействующих

развитию учебно-профессиональной мотивации, «Перекресток»;
−

проведение бесед с воспитанниками на нравственно - этические темы;

−

проведение просветительских бесед с целью пропаганды здорового

образа жизни;
−

поддержка

совместных

(семейных,

детско-взрослых)

практик

дополнительного образования детей;
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−

реализация

комплекса

мероприятий,

направленных

на

осознание

принадлежности воспитанников к Центру (участие обучающихся в культурнодосуговых и массовых делах Центра, отдела, творческого объединения);
−

проведение родительских собраний, выборы родительских комитетов,

использование

форм

общественного

участия

в

управлении

и

оценке

деятельности образовательных структур и т/о Центра;
−

привлечение родителей к подготовке и проведению культурно-досуговых

мероприятий, укреплению ресурсной базы творческих объединений Центра;
−

проведение совместных мероприятий детей и родителей в творческих

объединениях Центра;
−

организация посещения родителей открытых занятий в

в творческих

объединениях Центра;
−

осуществление

информационно-просветительской

компании

для

мотивации семей к вовлечению детей занятиями в Центре.
Определены следующие показатели результативности:
−

доля обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях

(конкурсы,

соревнования,

фестивали,

конференции)

разного

уровня

(

областной, российский, международный);
−

доля воспитанников, включенных в социально-значимую деятельность;

−

количество форм инициативного включения воспитанников Центра в

социально-значимую деятельность;
−

количество положительных отзывов на официальном сайте и откликов

подписчиков в социальных сетях.
Направление 3. Развитие детских общественных объединений и
социально-значимых инициатив.
Воспитательный

потенциал

дополнительного

образования

детей

неисчерпаем. Особую актуальность представляет формирование гражданской и
нравственной позиции детей. Включаясь в работу различных детских
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общественных

объединений

по

интересам,

школьники

оказываются

в

пространстве разновозрастного общения, могут проявлять свою инициативу,
самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе,
учитывать интересы других, получать квалифицированную помощь по
различным аспектам социальной жизни. Это влияет на социальную адаптацию
детей и молодёжи к изменяющимся условиям жизни, а значит, на их
успешность и благополучие городской жизни. Поэтому следует более активно
развивать

детские

общественные

объединения

в

рамках

системы

дополнительного образования детей. В силу того, что все дети являются
учащимися общеобразовательных учреждений, именно эти
целесообразно
пространства

рассматривать

как

партнеров

по

учреждения

созданию

основного

развития детских общественных организаций и социально-

значимых инициатив. Определена задача – развитие деятельности детских
общественных

объединений

в

системе

дополнительного

образования

Астраханской области. Предполагается достижение следующего результата:
развитая сеть детских общественных объединений в системе дополнительного
образования

детей

Астраханской

области,

деятельность

Астраханской

региональной общественной организации «Ассоциация детских и молодежных
общественных объединений». С этой целью необходимо разработать и
реализовать проекты,

педагогические

программы деятельности детских

общественных объединений – сообществ.
Определены следующие показатели результативности:
доля детей, включенных в деятельность детских общественных
объединений;
динамика роста создания детских общественных объединений;
доля образовательных учреждений, на базе которых созданы детские
общественные объединения.
Направление 4. Обеспечение благоприятных условий для развития
системы выявления, и поддержки одаренных детей и талантливой молодёжи в
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различных

областях

интеллектуальной

и

творческой

продуктивной

деятельности.
В эпоху становления постиндустриального общества, когда основной
источник экономического прогресса смещается в область новых разработок и
технологий, когда ощутимо возрастает значимость интеллектуального и
творческого потенциала, работа с одаренными детьми и талантливой
молодежью выходит на приоритетные позиции современного образования.
Актуальность

данного

федерального

уровня,

направления
как

экономического развития

обозначена

Концепция

в

таких

документах

долгосрочного

социально-

Российской Федерации на

период

до 2020

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Национальная
образовательная

стратегия-инициатива

"Наша

новая

школа",

послание

Президента Российской Федерации А.Д Медведева Федеральному Собранию
от 12.11.2009.
Содержание этих документов стало основанием проведения анализа
современных теоретических наработок и имеющегося практического опыта для
определения общей стратегии и конкретных тактических шагов в работе с
одаренными детьми в ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ до 2020 года.
Концепция задаёт общую идеологическую и методологическую рамку для
дальнейшей разработки документов

нормативно-правового,

программно-

организационного и методического характера, определяющего

особенности

реализации образовательной политики Центра, стратегию и тактику работы с
одаренными детьми.
Концепция

направлена

на

объективно

необходимое

изменение

существующих, но изолированных друг от друга и разрозненных форм и
уровней работы с одаренными детьми в гибкую доступную многоуровневую
систему,

включающую

скоординированные

действия,

направленные

на

выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей.
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Работа с одаренными детьми осуществляется, как правило, на трех уровнях
проявления способностей, включающих: поиск одаренных обучающихся
посредством

предоставления

им

возможности

обучения

в

творческих

объединениях Центра, участия в различных этапах конкурсных мероприятий
(олимпиады, научно-практические конференции

обучающихся, турниры,

конкурсы, состязания, смотры и др.); сопровождение одаренных обучающихся;
предъявление результатов обучающимися на учрежденческом, областном,
федеральном и международном уровнях (грантовые программы, научнопрактические конференции, конкурсы и турниры школьников).
Анализ современного состояния работы с одаренными детьми в Центре
позволяет выявить ряд проблем и противоречий:
−

между растущими потребностями города и региона в талантливых

инициативных

людях

и

отсутствием

системы

поиска,

выявления

и

профессионального сопровождения одаренных детей;
−

между необходимостью в научно обоснованном методическом и

технологическом

обеспечении

выявления,

поддержки и сопровождения

одаренных детей и отсутствием общепринятой парадигмы одаренности и как
следствие эклектикой в практической деятельности с такой категорией детей;
−

между потребностью в специально организованной многоуровневой и

многофункциональной обогащенной образовательной среде для развития
способных и одаренных детей и нагромождением мероприятий и предлагаемых
услуг, в котором сложно ориентироваться и выбирать приоритеты;
−

между приоритетом мотивационного компонента в развитии одаренного

ребенка,

потребностью

индивидуальной

траектории

его

личностного

продвижения и направленностью педагогических усилий в большей мере на
организацию мероприятий и включение ребенка в них;
−

между необходимостью квалифицированной психолого-педагогической

деятельности по отношению к одаренным детям, а также ориентированных на
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это программ повышения квалификации педагогов (педагогов дополнительного
образования, педагогов-психологов).
Указанные проблемы и противоречия лежат в основе целеполагания,
выделения

основных

направлений

работы

с

одаренными

детьми,

их

содержательного наполнения, подбора оптимальных механизмов и форм этой
работы.
Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая
детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не
проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть
серьезная

надежда

на

дальнейший

качественный

скачок

в

развитии

способностей, является одним из главных направлений работы Центра.
Основные идеи, предопределяющие систему работы с одаренными детьми
в ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ:
−

способны все дети, только эти способности различны по своему спектру и

характеру проявления;
−

одаренность лишь констатация внутренних особенностей ребенка,

внешние ее проявления возможны при высокой мотивации собственных
достижений и при наличии необходимых условий;
−

одарен каждый ребенок, отсюда педагогическая задача – выявить

своеобразие этой одаренности и создать необходимые условия для ее развития
и реализации, что обеспечивается специальными образовательными услугами,
обогащенностью развивающей среды, включающей увлекающую ребенка
деятельность,

мотивацией

его

собственных

активных

усилий

по

совершенствованию своих способностей;
−

в основе развития любой одаренности лежит мышление, отсюда ведущей

в работе с одаренными детьми является развивающая мыслительные процессы
образовательная

деятельность,

содержательно,

технологически

и

организационно обеспеченная;
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−

основополагающими элементами системы работы с одаренными детьми

являются

следующие: культивирование

одаренности

из

общей

среды,

эксклюзивное образование (выведенное из пространства общеобразовательной
школы в учреждения дополнительного образования детей); обогащенная
образовательная среда, предоставляющая возможность проявления, развития и
предъявления одаренностей и талантов,

а также ресурсное обеспечение и

управление всей этой деятельностью;
−

деятельность педагога по выявлению, поддержке и развитию одаренного

ребенка требует особых профессиональных компетентностей, а значит и
специальной профессиональной подготовки, при этом разный уровень
одаренности требует разного уровня профессионализма педагога: педагогаисследователя, педагога-наставника, педагога-консультанта, педагога-тьютора.
Цель работы с одаренными детьми на предстоящий период:
−

развитие общих способностей ребенка как основы всех специальных

способностей, так как можно развивать природные задатки способностей в
определенный благоприятный возрастной период;
−

развитие интеллекта ребенка (мышления, памяти, речи и других

интеллектуальных функций);
−

систематизация и институциализация работы с одаренными детьми как

основы

формирования

инновационного

кадрового

ресурса

социально-

экономического развития региона.
Задачи,

обеспечивающие

достижение

цели,

ориентированы

на

совершенствование каждого элемента системы работы с одаренными детьми:
1.

Культивировать одаренности и таланты из общей образовательной

среды.
2.

Обеспечивать

связь

Центра

и

образовательных

учреждений,

осуществляющих эксклюзивное образование одаренных детей и детей,
мотивированных к получению качественного образования.
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Поддерживать

3.

многоуровневую

и

многофункциональную

обогащенную образовательную среду, обеспечивающую развитие одаренных
детей и предъявления их достижений.
Обеспечивать

4.

сопровождение

одаренных

детей

в

их

профессиональном определении.
Обеспечивать необходимыми нормативно-правовыми, финансово-

5.

экономическими,

материально-техническими,

научно-методическими,

кадровыми и информационными ресурсами работу с одаренными детьми в
Центре.
Деятельность с одаренными детьми строится на основе методологических
подходов:

системно-деятельностном,

диалектическом,

гуманистическом,

компетентностном.
Системно-деятельностный

выявление и развитие одаренных детей,

включенность их в осознанную деятельность, в систему мероприятий. Для
реализации разработанной системы работы с одаренными детьми необходимо
выявление механизмов сочетания всех уровней (на всех трех степенях
обучения) и перехода от одного уровня к другому.
Гуманитаризация - формирование образованной, воспитанной, культурной
личности, приобщение ее к общечеловеческой культуре посредством предметов
гуманитарных областей знаний и организации внеурочной деятельности
учащихся.
Гуманистический подход опирается на
наивысшей ценности,
неповторимости

и

восприятие Человека как

принятие каждого ребенка таким, признание его

уникальности,

уверенность

в

его

возможностях и

потенциальных внутренних силах для позитивного творческого развития.
Компетентностный подход позволит выявлять и обобщать как опыт
одаренных детей, обеспечивающий их достижения, так и опыт педагогов,
направленный на диагностику актуальных и потенциальных способностей, на
развитие

мотивации,

интереса

к

деятельности,

интеллектуальных

и
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операциональных способностей, личностных свойств, необходимых для
развития одаренности, на преодоления личностных проблем одаренных детей.
При организации работы с одаренными детьми необходимо опираться на
следующие принципы:
-

доступность условий и услуг, направленных на выявление и развитие

способностей и одаренностей для всех детей независимо от территории
проживания, социального положения и состояния здоровья;
-

личностная

ориентация

образовательных

услуг,

способствующих

максимальному раскрытию и развитию личностного потенциала одаренных
детей;
-

многоуровневость

и

многофункциональность

профессионально

организуемой деятельности, обеспечивающей включенность в нее каждого
ребенка с целью выявления его задатков и создания необходимых условий для
их развития;
-

открытость и информированность образовательного сообщества о

системе работы с одаренными детьми на разных уровнях;
-

адекватность предоставляемых образовательных услуг уровню развития

способностей детей, непрерывность и преемственность в их психологопедагогическом сопровождении.
В основу определения направлений работы с одаренными детьми в Центре
положена выделенная задача — культивирование одаренностей и талантов из
образовательной среды.
Культурно-образовательное пространство позволяет перейти от знакового
и объясняющего образования к смысловому, понимающему образованию, что
делает его гуманитарным по существу.
Многофакторность, целостность, объемность, наконец, пространственновременной характер образовательного и воспитательного пространства как
способа организации современного воспитания и образования одаренного
ребенка в наибольшей степени соответствует реалиям

гуманистического
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образования

-

человекосберегающего,

культуросозидающего.
пространственной

Одним

организации

из

человекоразвивающего

важнейших

образования

условий

выступает

и

развития

разнообразие

включенных в него образовательных сред, которые объединены вокруг
содержательного

ядра

пространства,

позволяющего

удерживать

полифонию разнообразных взаимодействий в предсказуемых рамках

всю
и

обеспечивать заданную динамику изменений:


организация системы мероприятий состязательного и презентационного

характера в образовательно-воспитательном процессе на разных уровнях;


организация

специальных

«площадок

проб»

диагностической

направленности (с использованием тестов, заданий, вопросов, задач);


модернизация и поддержка базы данных «Банка одаренных детей»,

обеспечение полноты и достаточности информации о каждом одаренном
ребенке, а также ее открытости и доступности.
Эксклюзивное образование одаренных детей включает:


реализацию

индивидуальных

интеллектуально одаренных,

образовательных

программ

для

художественно одаренных, коммуникативно

одаренных и спортивно одаренных детей - «Театральная АБВГДейка», «Театрстудия «Мы», «Дорога добра» (сольное пение), «Музыка души», «Фея музыки,
рождающая танец», «От колыбели», «Восходящие звезды» «Компьютерный
мир»,

«Контакт», «Кибернетика и Робототехника»,

«Художественная

керамика»;


участие в деятельности летних профессиональных лагерей, выездных

сборов, образовательных и творческих проектов для одаренных детей;


деятельность молодежных и детских общественных организаций и

объединений;


использование

метода

проектов,

развивающих

образовательных

технологий.

61

Поддержка

многоуровневой

и

многофункциональной

обогащенной

образовательной среды, обеспечивающей развитие одаренных детей и
предъявления их достижений — конкурсная деятельность, включающая
конкурсы,

вошедшие

учрежденческие

в

федеральный

перечень;

региональные,

конкурсы интеллектуального, творческого и спортивного

направления:


всероссийские конференции и конкурсы «Познание и творчество»,

«Юность, наука, культура», «Научный потенциал – XXI», «Первые шаги в
науку»;


открытая областная научно-практическая конференция школьников

«Профи +»; Областной фестиваль компьютерного творчества «Компьютерные
каникулы»; открытый конкурс проектов и учебно-исследовательских работ
«Начинай» (5-7 классы),

областной фестиваль-конкурс исследовательских

работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я познаю
мир» (4-10 лет);


фестивали - конкурсы детского художественного творчества: «Хоровод

дружбы», патриотической песни «Нам этот мир завещано беречь!» (5 – 14 лет),
Всероссийский фестиваль детских и юношеских театральных коллективов
«Маска - 2017» (8 – 20 лет);


фестивали - конкурсы изобразительного искусства, детских фото-работ,

прикладного творчества: Областной конкурс рисунков и фото-работ «Моя
Губерния» (6-17 лет);

конкурс-фестиваль детского изобразительного и

декоративно-прикладного творчества (6-17 лет);


спортивные соревнования: турниры по спортивным бальным танцам;



социально-образовательные программы и проекты: "Круглый стол" для

подростков и молодёжи антинаркотической тематики (11 – 17 лет); Областной
конкурс антинаркотической направленности (7 – 17 лет); Областной конкурс
наглядных материалов в целях профилактики экстремизма (7 – 17 лет);
Областной

конкурс

литературных

произведений

«Хрустальная

роза»;
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Областной этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» (13 – 17 лет, 22 –
34 года); интеллектуально-познавательная игра «Знай наших!» (среди членов
АРОО АДМОО), (11 – 17 лет); Региональный фестиваль-конкурс «Астрахань –
Прикаспийская столица овощеводства и бахчеводства».
Обеспечивать сопровождение одаренных детей в их профессиональном
определении:


многоаспектная профессиональная ориентация одаренных детей;



взаимодействие с высшими учебными заведениями по работе с

одаренными детьми;
Ресурсное обеспечение с одаренными детьми в Центре:
нормативно-правовое обеспечение:
локальные акты о традиционных мероприятиях с одаренными



детьми, соответствующие федеральному законодательству в образовании
(положения и регламентирующие информационные материалы в соответствии
с этими положениями, приказы, распоряжения и др.);
финансово-экономическое:
финансирование



ОАОУ

ДОД

ОЦРТДЮ

и

учредителем

(Министерство образования и науки Астраханской области) программ,
проектов и мероприятий в соответствии со сметами расходов;
расширение практики введения стимулирующих надбавок и



доплат

педагогическим

работникам,

эффективно

и

результативно

организующих работу с одаренными детьми;
материально-техническое:


оснащение современным оборудованием учебных аудиторий в

соответствии с профилем деятельности для работы с одаренными детьми;


оснащение

необходимыми

материалами

организуемых

мероприятий с одаренными детьми;
научно-методическое:
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проведение (один раз в два года) научно-практической конференции и



ежегодного методологического семинара по проблемам в области педагогики и
психологии одаренности;
осуществление исследований и методических разработок по теме



одаренности в рамках

проектно-исследовательской деятельности педагогов

Центра;
функционирование консультативной психолого-педагогической службы



для родителей одаренных детей;
издание ежегодного сборника «Одаренные дети. Ими гордится Центр;



кадровое обеспечение:
разработка



и

реализация

планов

повышения

квалификации

педагогов и психологов, работающих с одаренными детьми;
привлечение к работе с одаренными детьми профессорско-



преподавательского состава высших учебных заведений, специалистов в
отдельных областях деятельности, творческих людей;
информационное обеспечение:


освещение работы с одаренными детьми на сайте Центра;



издание информационных буклетов, брошюр отражающих содержание

программ, проектов, мероприятий с одаренными детьми;


информационное взаимодействие руководителей направлений, программ,

проектов, мероприятий с сообществами одаренных детей и педагогов,
работающих с одаренными детьми в городе, регионе;


информационное наполнение базы данных «Банк одаренных детей».
Критериальная база эффективности и результативности реализации

концепции состоит из трех блоков: первый – критерии, определяющие
достижение цели; второй – критерии выполнения задач; третий – критерии
результативности деятельности самих одаренных детей.
Первый блок включает такие критерии, как:
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Системность работы с одаренными детьми в Центре, которые отражаются
через показатели:
-

эксклюзивное образование одаренных детей;

1.

наличие многоуровневой и многофункциональной обогащенной среды

для работы с одаренными детьми.
Второй блок – критерии выполнения задач:


увеличение доли одаренных детей, информация о которых введена в базу

данных «Банк одаренных детей»;


полный охват одаренных детей участием в разнообразных видах и

формах деятельности состязательного и творческого характера, организуемых
на уровне Центра, региональном, всероссийском, международном уровне;


наличие пакета нормативных правовых документов, регламентирующих

работу с одаренными детьми в Центре;


наличие пакета концептуально-программных документов по работе с

одаренными детьми;


наличие пакета (сборников) научно-методических разработок для работы

с одаренными детьми;


увеличение доли педагогических работников Центра,

прошедших

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с одаренными детьми.
Третий блок – показатели результативности одаренных детей:


положительная динамика количества победителей и призеров

на

региональном, всероссийском, международном уровне.
5. Совершенствование системы непрерывного профессионального
развития педагогических кадров.
В общей стратегии инновационного развития страны как никогда
необходим педагог, быстро реагирующий на изменения, происходящие в
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обществе, мобильный, способный участвовать в инновационной деятельности,
стремящийся к непрерывному и профессиональному самосовершенствованию.
Непрерывное повышение квалификации предоставляет каждому человеку
возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию и
получать ту профессиональную подготовку, которая требуется ему для
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.
С целью организации непрерывного повышения квалификации педагогивключаются в дистанционную форму обучения – вебинары.
С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов
Центра

функционирует

работа

Методического

объединения

педагогов-

исследователей «Педагогический поиск». Определена задача – обновление
образовательного процесса, достижение нового качества образования. С этой
целью необходимо:
−

активное освоение и использование инновационных педагогических идей

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и
технологий дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида
учреждения, особенностей социокультурного окружения;
−

разработка системы опережающего повышения квалификации педагогов

и специалистов дополнительного образования.
Определены следующие показатели результативности:
−

профессиональные достижения педагогических работников;

−

результативность участия педагогов в различных конкурсах;

−

доля

педагогов

дополнительного

образования,

работающих

в

соответствии с современными требованиями;
−

наличие новой системы оценки качества образования в учреждении на

основе компетентностного подхода;
−

динамика

количества

педагогов

дополнительного

образования,

прошедших повышение квалификации по проблемам современной организации
образовательного процесса;
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−

доля педагогов дополнительного образования, использующих новые

образовательные технологии.
В Концепции определена задача совершенствования информационного
сопровождения образовательного процесса. С этой целью необходимо:
−

создание системы информирования населения о возможностях их

участия в освоении программ дополнительного образования детей;
−

совершенствование

информационной

инфраструктуры

Центра,

способствующей достижению нового качества образования;
−

обеспечение эффективной работы сайта учреждения.
2.3. Основные механизмы реализации Концепции образовательновоспитательной деятельности ОАОУ ДОД «Областной Центр
развития творчества детей и юношества»
Для реализации Концепции образовательно-воспитательной деятельности

ОАОУ ДОД ОЦРТДЮ «Областной Центр развития творчества детей и
юношества» на 2015-2020 годы необходимо использовать следующие основные
механизмы.
Программно-целевой

метод

управления.

Это

позволит

решать

основные проблемы, имеющиеся в учреждении, на основе выделенных в
концепции направлений и задач, концентрировать для этого средства и ресурсы
для целенаправленного их использования. В соответствии с содержанием
Концепции предлагается разработать целостный пакет – Концепции развития
структурных

подразделений

Центра,

входящих

в

него

проектов,

стратегических и тактических планов. Именно в них будут определены
конкретные

мероприятия,

сроки,

ответственность

и

необходимое

финансирование.
Целевое
эффективное

финансирование
расходование

и

повышение

средств.

ответственности

Формирование

за

бюджета,

предназначенного для учреждения, как финансового обеспечения программных
целей, а не процесса и его издержек. Все что не ведет к цели, не включается в
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сферу деятельности и финансового обеспечения. Использование механизма
публичной

общественно-государственной

экспертизы

расходования

выделенных средств.
Приоритетное
систематически

и

развитие
планомерно

ресурсной

базы

создаваться

и

учреждения.

наращиваться

Будут
ресурсы,

необходимые для устойчивого развития Центра. Распределение ресурсов при
этом должно отвечать задачам обеспечения развития учреждения в конкретных
условиях.
Оценка эффективности реализации Концепции
Эффективность реализация концепции развития учреждения выразится в
следующих интегративных результатах:
1)

повысится качество жизни детей и их родителей;

2) будет зафиксирован рост доступности ресурсов для

потребителей

образовательных и культурно-досуговых услуг Центра и эффективного их
использования;
3)

повысится

эффективность

и

качество

образовательных

услуг.

Все перечисленные результаты деятельности учреждения необходимо
оценивать

исходя

из

конкретных

числовых

индикаторов,

отраслевых

нормативов и показателей.
2.4.Реализация стратегии, оценка ее эффективности
В процессе реализации стратегии предполагается решение следующих
основных управленческих задач: распределение стратегических приоритетов
среди видов деятельности и их финансовая поддержка; трансформация
организационной структуры; введение поддерживающих систем; развитие
системы

мотивации

и

организационной

культуры;

совершенствование

внутреннего руководства и структуры.
Таблица 24
Стратегический план
Задачи

Механизмы реализации

Показатели
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Развитие комфортного мотивирующего пространства
Повышение вариативности, - обновление содержания в
качества
и
доступности соответствии с интересами
образования
детей, потребностями семьи и
общества,
- организация работы с
детьми, требующих особой
заботы
государства
и
общества.

Повышение результативности
участия воспитанников в
конкурсных
мероприятиях
различного уровня.
Количество детей группы
риска,
с
ограниченными
возможностями здоровья, из
семей с низким социальноэкономическим статусом

Совершенствование
- диагностика мотивации,
Наличие и функционирование
механизмов оценки качества совершенствование инструментария внутренней
предоставляемых услуг
инструментов
оценки системы оценки качества
достижений воспитанников,
- совершенствование системы
сбалансированных
показателей
- организация регулярных
исследований
удовлетворенности качеством
предоставляемых услуг
Формирование «Дворцовской
идентичности»
при
использовании
лучших
традиций организации

Проектирование
мотивирующих
образовательных сред

Реализация
комплекса
мероприятий, направленных
на
осознание
принадлежности
наших
воспитанников к Центру (Бал
Воспитанника, Новогодний
капустник, Дни позитива
Игровые программы для
воспитанников
разных
возрастных категорий из
разных
творческих
объединений, Экскурсии в
Музей Центра и т.п.)

Увеличение
количества
воспитанников,
занимающихся в Центре более
3х
лет,
вторых
и
последующих детей.
90%
охват
творческих
объединений,
посещающих
Музей в течении учебного
года

организация
процесса Увеличение количества детей
познания через игру, труд, в
рейтинговой
системе
исследовательскую
«Новый шаг»
активность
- выявление поддержка и
сопровождение
одаренных
детей
персонализация
и
индивидуализация
дополнительного
образования
организация процесса
саморазвития
и
самосовершенствования
человека,
как
субъекта
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культуры и деятельности
Укрепление
семьей

партнерства

с педагогическое
просвещение родителей;
- расширение возможностей
для
удовлетворения
интересов
семей
воспитанников
поддержка
совместных
(семейных, детско-взрослых)
практик
дополнительного
образования детей
осуществление
информационнопросветительской компании
для мотивации семей к
вовлечению детей занятиями
в Центре

Повышение
родительской
компетенции в воспитании
детей, лояльности родителей к
педагогам в частности и
Центру в целом.

Создание
условий
для Укрепление
материально- Ремонт
большого
зала,
поддержания
комфортной технической базы
приобретение современного
среды
интерактивного оборудования
Моделирование разнообразных социальных практик для удовлетворения запросов
потребителей услуг
генерирование и реализация Разработка
проектов
общественных и детских направленных
на
инициатив
просвещение
детей
и
подростков, формирование у
них позитивных ценностей,
гражданских
установок,
активной жизненной позиции

Степень
вовлечения
в
социально-значимые проекты
воспитанников из разных
творческих объединений

Обеспечение
позитивной
социализации
в
плане
социальнопрофессионального
самоопределения
и
реализации
личных
жизненных
замыслов
и
притязаний,
организация
процесса саморазвития и
самосовершенствования
человека,
как
субъекта
культуры и деятельности

Интеграция ресурсов, в том
числе организация сетевого
взаимодействия
с
организациями
различного
типа
и
ведомственной
принадлежности

Увеличение
количества
выпускников
Центра,
выбравших
направление
профессионального обучения
по профилю творческого
объединения

Развитие
системы
дополнительного
образования
Астраханской
области

Участие в формировании 100%
выполнение
плана
межведомственной системы совместной деятельности
управления
развитием
дополнительного
образования региона

Укрепление коллективного духа, обеспечение высокой профессиональной мобильности
кадров
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Сохранение
и реализация
активной
воспроизводство кадрового кадровой политики;
потенциала Центра
- организация непрерывного
процесса
повышения
квалификации и обучения
кадров ;
совершенствование
механизмов материальной и
неманитарной
мотивации
кадров;
- совершенствование системы
методического
сопровождения
образовательной
деятельности
Поддержание благоприятной Реализация
психологической атмосферы командообразующих
мероприятий

Текучесть
кадров,
приближенная к 0;
Повышение
количества
сотрудников
с
высшей
квалификационной
категорией;
Увеличение
количества
сотрудников
—
воспитанников Центра.

цикла Психологический
коллектива

климат

Совершенствование системы Развитие
матричной Создание и работа проектных
управления
структуры управления
групп
Наращивание конкурентного потенциала Центра
Обеспечение
инновационного,
опережающего
развития

Внедрение
новых
направлений деятельности, в
характера том
числе
в
рамках
функциональных стратегий

Увеличение количества видов
деятельности (Устав)
Наличие
и
реализация
лицензируемых
программ
дошкольного образования;
увеличение
доли
рынка,
работа с новыми сегментами

Сохранение
стабильных -адаптивность
к
конкурентных преимуществ возникающим изменениям;
- гибкая ценовая политика;
- поддержание позитивного
имиджа Центра

Рост
доходов,
структура
расходов на уровне: 50% -з/п;,
20% - функционирование;
10% - развитие, 20% проекты.

Активизация деятельности в информационная
медиа пространстве,
открытость,
обеспечение
доступа граждан к полной и
объективной информации об
организации
разработка
медийных
проектов;

информационное
сопровождение мероприятий
и деятельности организации
(количество задействованных
медийных ресурсов)

Совершенствование
маркетинговой политики

Трансляция
позитивного Осознанный
приток
имиджа
творческих воспитанников в организацию
объединений Центра

Финансовый план
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При составлении финансового плана реализации стратегии учитываются
следующее позиции:
- расходы на финансирование осуществляются в соответствии со
стратегическими целями и задачами учреждения из четырех фондов – фонд
заработной платы и стимулирования, фонд мероприятий (в перспекиве
проектный), фонды обеспечения деятельности и развития организации;
- приоритет в финансировании – заработная плата сотрудников, оплата
налогов и коммунальных услуг;
- стабильность финансирования из областного бюджета, увеличение
заработной платы педагогических работников в соответствии с майскими
указами Президента РФ;
- увеличение к 2020 г. доли внебюджетных средств не менее чем 25% от
общего фонда;
- увеличение фактических расходов на развитие организации, в том числе
на обучение сотрудников с учетом следующих показателей расходов по
внебюджетному фонду:

заработная

плата

—

50%;

функционирование

учреждения — 20%; развитие учреждения 10%; проектное финансирование
20%;
- переход к 2020 году на проектное финансирование через фонд
мероприятий.
Источники формирования фондов:
- заработная плата и стимулирование – средства, предусмотренные по
заданию министерства и 70% доходов от платных образовательных услуг;
- фонд обеспечения функционирования учреждения – областной бюджет
(задание министерства), целевые родительские средства, средства, полученные
от аренды помещений;
- фонд развития учреждения – 30% доходов, полученных от оказания
платных образовательных услуг, средства от проведения мероприятий, аренды
помещений, гранты;
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- фонд мероприятий (проектный фонд) - средства от проведения
мероприятий, аренды помещений, гранты.
Управление реализацией стратегией оценивается в четырех перспективах:
«клиенты», «процессы», «персонал», «финансы», - в соответствии с системой
сбалансированных показателей.
Реализации стратегии в полном объеме могут помешать следующие
риски:
Организационные:
−

смена руководства;

−

недостаточная поддержка власти;

−

недооценка сложности по некоторым направлениям.
Человеческого фактора:

−

инертность части коллектива в продвижении услуг;

−

сопротивление руководителей среднего звена;

−

старение кадров.
Технические:

−

неполнота и неточность исходной информации;

−

моральный износ материально-технических ресурсов.
Финансовые:

−

сокращение бюджетного финансирования;

−

снижение платежеспособности населения.
Внешние:

−

затягивание экономического кризиса;

−

интенсификация механизмов государственного частного партнерства.
Проведя ранжирование рисков по матрице сопоставления, определены

лидеры, которых необходимо учитывать в ходе реализации стратегии и
предусмотреть мероприятия в случае их осуществления.
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Наиболее

важным

становится

риск

сокращения

бюджетного

финансирования, а при интенсификации механизмов государственногочастного партнерства, он может привести к значительному оттоку бюджетных
ресурсов и как результат — сокращению численности сотрудников Центра.
Поэтому нам необходимо проводить активную работу по позиционированию не
только деятельности организации, но и отдельных творческих объединений,
педагогов учреждения.
Вторым по степени важности становится риск недостаточной поддержки
власти. С целью преодоления данного риска необходимо продолжить активную
реализацию социального заказа.
На третьем месте риск неполноты и неточности исходной информации,
для его преодоления необходимо продолжать активно мониторить внешнюю и
внутреннюю среду на предмет конкурентного анализа, удовлетворенности
услуг и т.д.
Следующий риск - старение кадров, преодоление через продолжение
линии на привлечение бывших воспитанников: «Лучший сотрудник Центра —
его воспитанник».
И как это не парадоксально, на последнем месте риск затягивания
экономического кризиса.
Вместе с тем, реализовать большинство возможностей и преодолеть
многие угрозы может одно из главных наших конкурентных преимуществ «Стабильный,

высокопрофессиональный коллектив»,

поэтому как

и

в

предыдущей стратегии по-прежнему важно выполнение двух условий:
- децентрализация полномочий и ответственности;
- сплоченность коллектива.

3. Концепции развития структурных подразделений Центра
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Стратегия развития отдела предпрофильной подготовки и профильного
обучения на 2015-2020гг.
Деятельность педагогического коллектива отдела предпрофильной
подготовки и профильного обучения осуществляется с учетом современных
особенностей развития российского образования:

определение долгосрочных перспектив на основе исследований внешних
и внутренних факторов;

ориентация деятельности на запросы потребителей качественных
образовательных услуг;

гибкое реагирование и проведение своевременных изменений,
отвечающих требованиям внешней среды и позволяющих стабильно
функционировать и развиваться.
Стратегия и тактика деятельности отдела определяется миссией, целями,
стратегическими направлениями развития учреждения с разработкой
системы мер по реализации поставленных целей (в рамках реализации
проекта «Установление взаимодействия с учреждениями высшего
профессионального образования»).
Педагогическим коллективом отдела будет осуществляться работа по
реализации задач, поставленных в стратегическом плане развития Центра на
период 2015-2020г.г. в соответствии со стратегическими целями отдела:

развитие комфортного мотивирующего пространства, создание условий
для учебно-исследовательской и проектной деятельности как способа
мотивации обучающихся;

моделирование разнообразных социальных практик для удовлетворения
запросов потребителей услуг, повышение доступности и массовости
исследовательской деятельности школьников, развитие конкурсного движения;

укрепление коллективного духа, обеспечение высокой профессиональной
мобильности педагогических кадров отдела;

наращивание конкурентного потенциала отдела.
В качестве приоритетных определены следующие задачи:
перспектива «Клиенты»

проектирование мотивирующих образовательных сред, удовлетворение
образовательных потребностей старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами в отношении продолжения образования;
воспитание социально мобильной ответственной личности, способной на
свободный жизненный выбор;
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укрепление партнёрства с семьёй, установление партнерских отношений
с образовательными учреждениями разных типов и видов, а также другими
учреждениями, заинтересованными во взаимодействии;

формирование дворцовской идентичности при использовании лучших
традиций организации.
перспектива «Процессы»

повышение вариативности, качества и доступности образования,
установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям
обучающихся,
в
соответствии
с
их
способностями,
индивидуальными склонностями;

совершенствование механизмов оценки качества предоставляемых услуг;

создание оптимальных условий для предпрофильной подготовки и
профильного обучения как средства дифференциации современного
образования; эффективная организация учебной проектной деятельности,
внедрение исследовательского метода обучения в педагогическую практику,
научно-ориентированное образование школьников;

генерирование и реализация общественных и детских инициатив;

обеспечение
позитивной
социализации
в
плане
социальнопрофессионального самоопределения и реализации личных жизненных
замыслов
и
притязаний,
организация
процесса
саморазвития
и
самосовершенствования обучающихся.
перспектива «Персонал»

сохранение и воспроизводство кадрового потенциала отдела,

поддержание благоприятной психологической атмосферы,

совершенствование системы управления.
перспектива «Финансы»

сохранение стабильных конкурентных преимуществ,

активизация деятельности в медиа-пространстве,

совершенствование маркетинговой политики.
Стратегический план
Задачи
Механизмы реализации
Показатели
Развитие комфортного мотивирующего пространства, создание условий
для учебно-исследовательской и проектной деятельности как способа
мотивации обучающихся
Повышение
1.Обновление содержания в
Количество обновленных
вариативности соответствии с интересами
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, качества и
доступности
образования,
установление
равного
доступа к
полноценному
образованию
разным
категориям
обучающихся,
в
соответствии
с их
способностям
и,
индивидуальн
ыми
склонностями

детей, потребностями семьи
и общества:
- подготовка новых
образовательных программ
дополнительного
образования детей («Основы
биологических знаний»,
«Занимательная биология»),
- внедрение новых
направлений деятельности:
физика, история,
обществознание,
иностранные языки
(немецкий язык),
- подготовка обучающихся
9-х и 11-х классов к
итоговым испытаниям ОГЭ
и ЕГЭ по предметам
школьного цикла –
математика, русский язык,
английский язык, биология,
химия.

2.Организация работы с
детьми, требующими особой
заботы государства и
общества (инклюзивное
образование) по
направлениям деятельности
отдела – автомоделирование
(ТО «Автомоделист»,
руководитель Кирюхин
В.А.), компьютерное
творчество (ТО
«Компьютерный мир»,
руководитель Новикова
И.И.).
Совершенство 1.Диагностика мотивации,
вание
совершенствование
механизмов
инструментария оценки
оценки
достижений воспитанников,
качества
совершенствование системы
предоставляе сбалансированных

образовательных программ,
проектов

Количество
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья, из семей с низким
социально-экономическим
статусом

Наличие и функционирование
инструментария внутренней
системы оценки качества
Эффективность использования
педагогических методик и
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мых услуг

показателей,
технологий обучения
организация регулярных
исследований
Доля обучающихся – участников
удовлетворенности
диагностических исследований
качеством предоставляемых
услуг:
- диагностика начального,
промежуточного и
итогового уровня
готовности воспитанников к
усвоению программного
материала, уровня
сформированности
компетентности
обучающихся;
- проведение психологопедагогических
исследований по
направлениям
образовательновоспитательного процесса
(совместно с ППС Центра).
Моделирование разнообразных социальных практик для удовлетворения
запросов потребителей услуг, повышение доступности и массовости
исследовательской деятельности школьников, развитие конкурсного
движения
Проектирован 1. Персонализация и
Направленность ценностных
ие
индивидуализация
ориентаций воспитанников.
мотивирующи образования,
Отслеживание индивидуальных
х
организация процесса
образовательных достижений
образовательн саморазвития и
воспитанников, наличие
ых сред,
самосовершенствования
процедурных материалов по
удовлетворен человека, как субъекта
диагностике достижений
ие
культуры и деятельности:
обучающихся
образовательн - продвижение
(сформированности
ых
воспитанников в рамках
компетенций, проектнопотребностей образовательных программ
исследовательских навыков,
старшеклассн индивидуального обучения интеллектуального/творческого/
иков в
по направлениям:
спортивного развития)
соответствии английский язык,
Увеличение
с их
информатика,
количества мероприятий по
профессионал радиотехническое
поддержке
одаренных
ьными
конструирование;
воспитанников,
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интересами в
отношении
продолжения
образования;
воспитание
социально
мобильной
ответственной
личности,
способной на
свободный
жизненный
выбор

- поддержка одаренных
детей для участия в
международных, российских
конкурсах, фестивалях,
творческих школах (в
рамках деятельности
регионального отделения
Общероссийской детской
общественной организации
«Общественная Малая
академия наук «Интеллект
будущего»,
представительства
Благотворительного фонда
наследия Менделеева);
- проведение
системообразующих
мероприятий по
направлениям: учебноисследовательская,
спортивно-техническая
деятельность:
- V Областной фестиваль
компьютерного творчества
«Компьютерные каникулы»
- IV открытый конкурс
проектов и учебноисследовательских работ
«Начинай» (для детей
среднего школьного
возраста)
- VII открытая научнопрактическая конференция
Малой Академии Наук
«Профи+»
- Соревнования по
судомодельному сорту
«Приволжская волна –
2016»
- Соревнования по
автомодельному спорту в
классе радиоуправляемых
моделей «Автослалом –

инициированных
педагогами
отдела.
Укрепление взаимодействия с
национальными молодежными
организациями по проблемам
научного творчества
обучающихся.

Активное вовлечение
обучающихся в инновационные
проекты и конкурсы, имеющие
грантовую поддержку
Формирование учебнопознавательной компетентности

Формирование информационной
компетентности
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2016»
4. Обеспечение участия
одаренных детей в
мероприятиях (проектах,
конкурсах), имеющих
грантовую поддержку.
5. Приобщение
обучающихся к проектной и
учебно-исследовательской
деятельности в рамках
комплексных программ:
- Компьютерная страна,
- Зеленая планета,
- Школа естественных наук,
- Математические фантазии
- Техническое
моделирование,
- Первая модель,
- Знатоки иностранных
языков,
- Волшебный мир слова,
- Мой край.
6. Работа со справочной,
научно-популярной,
технической литературой,
Интернет – ресурсами,
материалами,
способствующими развитию
познавательных интересов.
Создание
1.Организация
оптимальных исследовательской и
условий для
проектной деятельности в
предпрофильн рамках Малой академии
ой подготовки наук, ШПО «Твой выбор»
и
по профилям:
профильного информационнообучения как технологический,
средства
естественнодифференциац математический,
ии
гуманитарный.
современного
образования;
2. Использование сетевой
эффективная
формы реализации

1.Обеспечение расширения
ресурсных возможностей,
оснащение образовательных
структур отдела необходимым
оборудованием, материалами:
- ТО «Компьютерный мир»
(приобретение компьютерной и
оргтехники и др.),
- ТО «Основы общей химии»
(приобретение химического
оборудования, приборов,
реактивов и др.),
- ТО «Автомоделист»
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организация
учебной
проектной
деятельности,
внедрение
исследователь
ского метода
обучения в
педагогическу
ю практику,
научноориентирован
ное
образование
школьников

образовательных программ с 2. Участие в мероприятиях,
целью интеграции ресурсов имеющих грантовую поддержку
дополнительного, общего и
высшего профессионального
образования
(организационнометодических, материальнотехнических, кадровых).

3. Выявление поддержка и
сопровождение одаренных
детей:
- участие в рейтинговой
системе «Новый шаг»;
- проведение
диагностических
исследований творческой
одаренности обучающихся
как психофизиологической
предпосылки для
последующего обучения и
воспитания;
- подбор диагностического
материала для изучения
интеллектуальных и
творческих способностей
детей;
- оказание психологопедагогической помощи в
приобретении опыта,
связанного с
профессиональным
становлением – проведение
тренингов, консультаций
(индивидуальных и
групповых).
Генерировани 1. Разработка проектов,
е и реализация направленных на
общественных просвещение детей и
и детских
подростков, формирование у
инициатив
них позитивных ценностей,
гражданских установок,
активной жизненной

Совершенствование форм и
методов профессионального
самоопределения детей и
подростков в условиях
непрерывного образования
Формирование компетентности
личностного
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Укрепление
партнёрства с
семьёй,
установление
партнерских
отношений с
образовательн
ыми
учреждениями
разных типов
и видов, а
также
другими
учреждениями
,
заинтересован
ными во
взаимодейств
ии

позиции
- проведение цикла
информационных
мероприятий,
содействующих развитию
учебно-профессиональной
мотивации, «Перекресток»;
- проведение бесед с
воспитанниками на
нравственно - этические
темы;
- проведение
просветительских бесед с
целью пропаганды
здорового образа жизни.
1. Педагогическое
просвещение родителей;
расширение возможностей
для удовлетворения
интересов семей
воспитанников,
поддержка совместных
(семейных, детсковзрослых) практик
дополнительного
образования детей;
осуществление
информационнопросветительской компании
для мотивации семей к
вовлечению детей
занятиями в Центре:
1.1. Проведение
родительских собраний,
выборы родительских
комитетов, использование
форм общественного
участия в управлении и
оценке деятельности
образовательных структур и
т/о отдела
1.2. Привлечение родителей
к подготовке и проведению

самосовершенствования

Повышение родительской
компетенции в воспитании детей
Вариативность содержания и
форм организации работы с
семьей
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культурно-досуговых
мероприятий, укреплению
ресурсной базы творческих
объединений (т/о) отдела.
1.3. Проведение совместных
мероприятий детей и
родителей в т/о отдела.
1.4. Организация посещения
родителей открытых
занятий в т/о отдела.
1.5. Консультации для
родителей по вопросам
содержания и организации
деятельности т/о отдела.
Обеспечение
1. Проведение тематических
позитивной
бесед о взаимоотношениях
социализации между людьми в обществе,
в плане
коллективе
социально2. Реализация
профессионал образовательных программ
ьного
в рамках Школы
самоопределе профильной ориентации
ния и
«Твой выбор», Малая
реализации
академия наук по профилям:
личных
гуманитарный, социальножизненных
экономический,
замыслов и
информационнопритязаний,
технологический,
организация
естественнопроцесса
математический
саморазвития 3. Интеграция ресурсов,
и
организация сетевого
самосовершен взаимодействия с
ствования
организациями различного
обучающихся типа и ведомственной
принадлежности за счет
осуществления
образовательного процесса
на базе ОУ ВПО и СПО
(АГУ, АГТУ, АГМУ, АКВТ)
Формировани 1. Реализация комплекса
е дворцовской мероприятий, направленных
идентичности на осознание

Формирование социокультурной
компетентности воспитанников
Уровень развития
компетентности в сфере
трудовых отношений в
соответствии с личной и
общественной пользой, владение
этикой трудовых и гражданских
взаимоотношений.
Включенность в
образовательный процесс
различных возрастных и
социальных категорий детей.
Эффективное использование и
интеграция ресурсов

Формирование нравственных
качеств личности
воспитанников.
83

при
использовани
и лучших
традиций
организации

принадлежности
Включенность обучающихся т/о
воспитанников к Центру
в комплекс мероприятий,
(участие обучающихся в
направленных на осознание
культурно-досуговых и
принадлежности воспитанников
массовых делах Центра,
к Центру.
отдела, творческого
объединения: Бал
Воспитанника, Новогодний
капустник, Дни позитива,
экскурсии в Музей Центра и
др.)
2. Деятельность органов
самоуправления в детских
коллективах.
3.Совместная работа
педагогов и обучающихся
по благоустройству Центра,
оформлению кабинетов.
Укрепление коллективного духа, обеспечение высокой профессиональной
мобильности педагогических кадров отдела
Сохранение и Обновление механизмов
Результативность системы
воспроизводст работы с кадрами отдела в
повышения профессиональной
во кадрового
целях обеспечения новых
компетентности педагогов
потенциала
результатов образования:
отдела.
отдела
1. Повышение
квалификации педагогов
отдела:
- заседания областного
методического объединения
педагогов по реализации
профильного обучения и
предпрофильной
подготовки;
- участие в работе
методического совета
Центра;
- участие в работе
методического объединения
для педагогов
исследователей
«Педагогический поиск»
2. Обеспечение подбора
кадров руководителей т/о в
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рамках Школы профильной
ориентации «Твой выбор»
3. Участие педагогов в
открытых занятиях
4. Участие в конкурсе
методической продукции
подразделений Центра
5. Участие в областном
смотре-конкурсе
методической продукции.
Участие в
командообразующих
мероприятиях

Поддержание
благоприятно
й
психологичес
кой
атмосферы
Совершенство Включение педагогического
вание системы коллектива отдела в систему
управления
мониторинга
результативности
образовательновоспитательного процесса,
культурно-досуговой
деятельности. Повышение
эффективности
диагностических
исследований, применение
современного
диагностического
инструментария

Сплоченность коллектива
отдела, включенность в
проведение системообразующих
мероприятий по направлениям
деятельности Центра.
Адекватность системы контроля,
диагностики и мониторинга
педагогической деятельности
отдела целям и задачам Центра.
Включенность коллектива
отдела в систему диагностики и
мониторинга деятельности
Центра
Динамика целей учреждения.
Соответствие планов и
программ отдела целям и
задачам Центра

Наращивание конкурентного потенциала отдела
Сохранение
 Гибкая
ценовая Рост доходов от оказания
стабильных
политика,
образовательных услуг на
конкурентных  поддержание
платной основе
преимуществ
позитивного имиджа
образовательных
структур, творческих
объединений отдела
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Активизация
деятельности
в медиапространстве

Информационная
открытость, обеспечение
доступа к полной и
объективной информации о
деятельности творческих
объединений отдела
Совершенство Трансляция позитивного
вание
имиджа творческих
маркетингово объединений отдела
й политики

Информационное
сопровождение мероприятий и
деятельности творческих
объединений отдела на сайте
Центра (с использованием
социальных сетей)

Стратегия развития отдела эстетики на период 2015-2020 г.г.
В условиях 21-го века важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в
течение всей жизни.
На основании миссии и целей учреждения сформулирована
стратегическая цель отдела и путей развития на перспективу – с 2015 по 2020
года: «Моделирование разнообразных социальных практик для развития
комфортного мотивирующего пространства и удовлетворения образовательных
потребностей воспитанников». Важной задачей образовательного учреждения
является разностороннее развитие ребенка, его социальная адаптация в
обществе. Дополнительное образование можно отнести к сферам наибольшего
благоприятствования для развития личности каждого ребёнка, создающим
ребёнку «социальную ситуацию развития» (Л.С.Выготский), среду общения,
поле деятельности. Самостоятельный выбор формы образования, дополняясь
свободой принятия решения, расширяет пространство самореализации
обучающихся.
Таким образом, педагоги отдела Эстетики, обеспечивая социальную
адаптацию, продуктивную организацию свободного времени детей, является
одним из определяющих факторов развития их склонностей, способностей и
интересов, их социального и профессионального самоопределения. Позволяет
воспитанникам не только овладеть способами продуктивной деятельности, но и
предоставляет возможность выбирать дело всей своей жизни, дает возможность
проявлять в значительной мере таланты и склонности, решать проблему
полезной занятости.
Для достижения вышеуказанной цели Отдел решает следующие задачи:
−
повышение вариативности, качества и доступности образовательных
услуг в выбранном направлении деятельности;
−
включение в образовательный процесс детей требующих особой заботы
государства и общества (инклюзивное образование), с учетом их особых
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образовательных
потребностей,
способствующих
их
социальнопсихологической реабилитации;
−
сохранение и воспроизводство кадрового потенциала Центра;
−
проектирование мотивирующих образовательных сред, в том числе на
основе взаимодействия с семьей.
Стратегический план
Задачи

Механизмы реализации

Показатели

Повышение
вариативности, качества
и
доступности
образовательных услуг в
выбранном направлении
деятельности

обеспечение
персонального
жизнетворчества
обучающихся
в
контексте
позитивной
социализации как здесь и
сейчас,
так
и
на
перспективу в плане их
социальнопрофессионального
самоопределения,
реализации
личных
жизненных замыслов и
притязаний
содействовать
всестороннему,
гармоничному развитию
ребёнка
в
процессе
воспитания и обучения,
сохранению здоровья и
эмоционального
благополучия, созданию
атмосферы
доброжелательного
отношения
к
обучающимся
в
творческих
объединениях;
включение в программу
часов по психологии для
реализации позитивной
социализации.

Участие воспитанников в
концертной деятельности.
Повышение
результативности участия
воспитанников
в
конкурсных мероприятиях
различного уровня.
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Включение
в
образовательный процесс
детей с с ограниченными
возможностями здоровья,
из семей с низким
социальноэкономическим статусом
с учетом их особых
образовательных
потребностей,
способствующих
их
социальнопсихологической
реабилитации

Проектирование
мотивирующих
образовательных сред

Разработка и внедрение
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ для детей с
ограниченными
возможностями здоровья.
Выстраивание
индивидуальных
образовательных
траекторий, (что имеет
особое
значение
применительно с детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья).
Организация работы с
детьми,
требующих
особой
заботы
государства и общества.
Обучение
профессиональной
компетенции
педагогических
работников,
совершенствования
профессионального
мастерства в работе с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Наличие
и
функционирование
инструментария
внутренней
системы
оценки
качества
(диагностика мотивации
достижения личности)

Выявление поддержка и
сопровождение
одаренных детей.
Укрепление партнерства
с семьей совместно с
ППС
Педагогическое
просвещение родителей.
Расширение
возможностей
для
удовлетворения
интересов
семей

Увеличение мероприятий
различного
уровня
совместно с семьей.

Количество
воспитанников
пришедших на работу в
Центр

Наличие
электронного
портфолио.
Повышение родительской
компетенции
в
воспитании детей
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воспитанников
поддержка совместных
(семейных,
детсковзрослых)
практик
дополнительного
образования детей.
Осуществление
информационнопросветительской
компании для мотивации
семей к вовлечению
детей
занятиями
в
Центре
Стратегия развития структурного подразделения «Отдел раннего
развития» на 2015-2020 г.г.
С 1 апреля 2016 года обособленное структурное подразделение
«Центр развития ребенка – детский сад»
Стратегическая цель: повышение качества образования для детей
дошкольного возраста от 6 месяцев до 6 лет путем создания новых вариативных
форм дошкольного образования и улучшения материально-технической базы.
Задачи:
- обеспечение инновационного, опережающего характера развития;
- повышение вариативности, качества и доступности образования;
- проектирование мотивирующих образовательных сред;
- сохранение и воспроизводство кадрового потенциала Центра;
- сохранение стабильных конкурентных преимуществ;
- создание условий для поддержания комфортной среды.
- поддержание благоприятной психологической атмосферы.
План мероприятий:
С 1 сентября 2015 года приступить к реализации ФГОС дошкольного
образования.
В 2015-2016 учебном году в структуру Школы раннего развития ввести
направление «Игровой час» с интеграцией игровой и конструктивной
деятельности ребенка, в основу которой входят на основе ФГОС развивающие,
игровые и информационно-коммуникативные технологии.
В 2015-2016 учебном году организовать работу 2х групп детского сада полного
дня для детей от 4 до 6 лет общей численностью 50 человек.В 2015-2016
учебном году организовать:
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курсы повышения квалификации для педагога по направлению «Игровой
час» во всероссийском учебно-методическом центре образовательной
робототехники «Конструирование и робототехника в дошкольном образовании
в условиях введения ФГОС»;

курсы повышения квалификации для педагога по направлению «Детский
фитнес» на базе объединения высококвалифицированных профессионалов
фитнеса ведущих клубов России компании «FITNESS-EXPRESS»
В 2015-2016 учебном году подготовить:

образовательную программу «Развивающие занятия для детей 2х лет»;

образовательную программу по направлению «Здоровьесберегающие
технологии с детьми дошкольного возраста».
В 2015-2017 учебном году:

приобрести необходимое оборудование, дидактический материал,
наглядные пособия и развивающие игры для работы с детьми 2х лет;

приобрести необходимое оборудование и спортивный инвентарь для
организации направления «Здоровьесберегающие технологии с детьми
дошкольного возраста»;

для
эффективной
организации
образовательного
процесса
с
использованием ИКТ технологий приобрести современное материальнотехническое оснащение (интерактивная доска, интерактивный стол).
В 2015-2016 учебном году открыть направление «Мини детский сад» на
платной основе.
В 2016-2017 учебном году открыть направление «Раннее развитие детей 2х
лет».
В 2017-2018 учебном году открыть направление «Здоровьесберегающие
технологии с детьми дошкольного возраста».
В 2017-2018 учебном году подготовить образовательную программу
«Развивающие занятия для детей от 1 года».
В 2017-2018 учебном году приобрести необходимое оборудование,
дидактический материал, наглядные пособия и развивающие игры для работы с
детьми от 1 года.
В 2018-2019 учебном году открыть направление «Развивающие занятия для
детей от 1 года».
В 2018-2019 учебном году подготовить образовательную программу для детей
от 6 месяцев.
В 2018-2019 учебном году приобрести необходимое оборудование,
дидактический материал, наглядные пособия и развивающие игры для работы с
детьми от 6 месяцев.
В 2019-2020 учебном году открыть направление «Развивающие занятия для
детей от 6 месяцев».
Ежегодно с 2016 года - проведение рекламной кампании по продвижению
направления «Раннее развитие детей от 6 месяцев до 6 лет».
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Стратегия отдела развития дополнительного образования
Функциональная
стратегия
отдела
развития
дополнительного
образования детей ГАУ ДО АОЦРТ разрабатывается, опираясь на требования
законодательства РФ, действующих нормативно-правовых актов АО, анализа
внутренней и внешней среды отдела РДО, Центра, стратегии развития Центра
на 2015-2020 годы.
Цели:
Создание условий для обеспечения высокой профессиональной
мобильности кадров;
2.
Моделирование разнообразных социальных практик для развития
детского общественного движения.
1.

Создание условий для обеспечения высокой профессиональной мобильности
кадров
Задачи
Механизмы реализации
Показатели
Реализация
плана
совместной
деятельности
учреждений 100%
реализация
Развитие
дополнительного образования детей АО: плана совместной
системы
- научно-методические мероприятия для деятельности
дополнительног педагогического
сообщества
АО
о образования: (выездные,
областные,
межрегиональные)
- на уровне
конкурсы
профессионального
Астраханской мастерства педагогических работников
области
системы дополнительного образования
детей
Диссеминация
эффективного Наличие сборников
педагогического
опыта
системы материалов
по
дополнительного образования
итогам
проведенных
педагогических
конференций
Проведение
курсов
повышения Наличие
и
квалификации для работников системы реализация
дополнительного образования детей лицензируемой
Астраханской области
программы
повышения
квалификации
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- Реализация функций регионального
оператора по распределению бюджетных
путёвок и отбора детей для поездок в
ФДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок», МДЦ
«Артек»
Предоставление
фонда

услуг

Наличие
распоряжения
министерства
образования
и
науки
Астраханской
области
библиотечного Количественные
показатели
обращений

Информационная
открытость
о
деятельности
Центра
на
сайте
Дополнительного образования детей
Астраханской
области
(www.30astrudod.ru )
Реализация плана работы отдела
методическое
сопровождение
Развитие
деятельности педагогов Центра
системы
- научно-методические мероприятия для
дополнительног педагогических работников Центра;
о образования: конкурсы
профессионального
мастерства педагогических работников
- на уровне Центра
учреждения
Диссеминация
эффективного
педагогического опыта педагогических
работников Центра

- Информационное
сопровождение
мероприятий
и
деятельности
Центра, статистика
посещаемости
сайта
100%
плана
отдела

реализация
работы

- 100% выполнение
планов методистов
отдела
по
изучению,
обобщению
и
распространению
эффективного
педагогического
опыта
педагогов
Центра
Организация непрерывного процесса 100%
участие
повышения квалификации и обучения педагогических и
кадров
руководящих
работников Центра
в
курсах
повышения
квалификации
Организация
проектной
и 100%
реализация
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исследовательской
педагогов Центра

деятельности плана работы МО
«Педагогический
поиск»
Реализация
рейтинговой
системы Количественные
«Новый шаг»
показатели оценки
эффективности
деятельности
педагогов Центра
Предоставление услуг библиотечного Количественные
фонда
показатели
обращений
Моделирование разнообразных социальных практик для развития детского
общественного движения
Задача
Механизмы реализации
Показатели
- Реализация плана работы Астраханской 100% выполнение
региональной общественной организации плана мероприятий
Генерирование – Ассоциация детских и молодёжных
и
реализация общественных объединений
общественных
и
детских - Внедрение новых форм работы с Количество
инициатив
детскими
общественными выигранных
и
объединениями
через
участие
в реализованных
грантовых конкурсах, конкурсах на конкурсных
предоставление субсидий социально- проектов
ориентированным
некоммерческим
организациям
Использование
потенциала
воспитанников т/о «Школа лидера» для
реализации
комплекса
мероприятий
АРОО АДМОО, направленных на
осознание принадлежности их к Центру
- Включенность в деятельность во вновь
создаваемую на Общероссийском уровне
внешкольную систему воспитания и
социализации молодого поколения

Информационная

открытость

о

Увеличение
количества
воспитанников т/о
«Школа
лидера»,
являющихся
волонтёрами
мероприятий
Участие
в
реализации
проектов Детскоюношеской
организации
«Российское
движение
школьников»
- Информационное
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деятельности
АРОО
АДМОО
на
одноименном сайте (www.admoo.ru ), на
сайте СПО ФДО под аккаунтом
«Астраханская
область»
(www.upofco.ru), в социальной сети «Вконтакте»
Ароо Адмоо (http://vk.com/a.admoo )

сопровождение
мероприятий
и
деятельности
АРОО
АДМОО,
статистика
посещаемости
сайта АРОО АДМО

Стратегия
отдела обеспечения массовых и зрелищных мероприятий
2015-2020г.г.
Миссия отдела ОМЗМ: организация и проведения культурно-досуговых и
массовых мероприятий путем предоставления качественных услуг, которые
соответствуют высоким профессиональным и этическим нормам.
Цель:
Обеспечение полноты и высокого качества предоставляемых культурнодосуговых услуг с учетом запросов субъектов внешней и внутренней среды;
интеграция воспитательных усилий социума для повышения эффективности
решения задач адаптации и социализации личности в современном обществе,
сохранение традиций и развитие творческого потенциала воспитанников
Центра.
Задачи отдела:
1. Выполнение социокультурного заказа субъектов внешней и внутренней
среды, учредителей, УДО, области, организаций, занимающихся молодежной
политикой.
2. Изучение потребностей и создание условий для реализации творческих
возможностей личности ребёнка, самореализация его в культурно – досуговой
деятельности, значимых для себя и для коллектива делах.
3. Реализация широкого спектра вариативных социально- адаптивных
программ, проектов, мероприятий, направленных на включение воспитанников
в систему социальных отношений и приобретение социального опыта
4. Создание страницы на сайте Центра и публикация информации о
деятельности отдела.
5. Сохранение традиционных мероприятий объединяющих воспитанников
творческих коллективов и педагогов.
6. Организация деятельности по расширению сети платных культурнодосуговых услуг.
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Перспективы «Клиенты»:
1. Повышение вариативности, качества и доступности культурно-досуговых
услуг (2015-2020г.г.).
2. Сохранение и развитие взаимовыгодного партнерства (коммерческого и
некоммерческого) с образовательными организациями и учреждениями
Астрахани и АО (2015-2020г.г.).
3. Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий
(2015-2020г.г.).
4. При проведения культурно – досуговых и массовых мероприятий учитывать
результаты социологического исследования «Изучение культурных запросов
населения на услуги в сфере культурно-массовых мероприятий», а также
отзывов зрителей на сайте Центра ( 2016-2020г.г.).
5. В процессе удовлетворения потребностей посетителя необходимо учитывать
общественные интересы, формировать общечеловеческие взгляды и достигать
поставленных целей (2015-2020г.г.).
Перспектива «Процессы»:
1. Внедрение инновационные формы проведения мероприятий (2015-2012г.г.);
2. Проведение областной семинар-практикум (2017-2019г.г.).
Перспектива «Персонал»:
1. Сохранить кадровый потенциал отдела (2015-2020г.г.);
2. Организация процесса повышения квалификации и обучения сотрудников
отдела (2015-2020г.г.);
3. Поддержание благоприятной психологической атмосферы (2015-2020г.г.).
Стратегия работы отдела маркетинга на 2015-2020 г.г
В соответствии с целями учреждения основной целью работы отдела
маркетинга является наращивание конкурентного потенциала Центра.
Задачи:
I. Активизация деятельности в медиапространстве.
II. Технологическое обеспечение процессов Центра.
III. Концептуализация маркетинговой политики как средства позиционирования
услуг Центра.
VI. Организация взаимовыгодного
клиентами и оценка качества услуг.

сотрудничества

с

потенциальными
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Стратегический план
Задачи

Механизмы
реализации

Ожидаемые
результаты

I.Активизация
Качественное и Популяризация
образа Центра
деятельности в
всестороннее
медиапространстве освещение
деятельности
Центра на сайтах
учреждения
(center-dt.ru
и
larec30.ru) и в
социальных
сетях;

Организация
обратной связи с
клиентами (в том
числе публичное
размещение
отзывов на сайтах
и комментариев в
социальных
сетях);

Показатели
-увеличение числа
посетителей
сайтов
и
подписчиков
в
соцсетях;
переход
от
виртуального
сотрудничества к
реальному.
- увеличение числа
комментариев от
посетителей
и
подписчиков;

Освещение
деятельности
Центра в СМИ на
уровне города и
региона
и
трансляция
позитивного
имиджа
творческих
объединений
Центра;
Персонализация и
индивидуализаци
я
дополнительного
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образования;
Распространение Укрепление сайта
корпоративной
как
элемента
информации
корпоративной
культуры
Сплочение
коллектива
II.Технологическое Обеспечение
обеспечение
успешной работы
процессов Центра. Центра
посредством
полиграфической
деятельности

Улучшение
имиджа Центра
Повышение
престижа
мероприятий
Центра

Обеспечение
Качественная
бесперебойной
работа
техники
работы
Центра
компьютерной и
оргтехники всех
структурных
подразделений
Центра

- увеличения числа
сотрудников,
получающих
корпоративную
информацию
с
помощью сайта

-увеличение
количества
положительных
отзывов
от
зрителей
на
официальном
сайте
и
в
соцсетях;
- увеличение числа
продукции СМИ о
мероприятиях
Центра

Создание
дополнительных
материалов
(видеороликов и
презентаций) для
повышения
качества
организации
мероприятий
Центра
III.Концептуализац
ия маркетинговой
политики как
средства
позиционирования

Изучение
маркетинговой
политики
прошлых лет;
-мониторинг

Улучшение
имиджа Центра
-увеличение числа
Клиентов
и
Партнеров
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услуг Центра

Центра.

узнаваемости
бренда;
-планирование и
реализация PRкампании, в том
числе разработка
системы средств
улучшения
имиджа

IV.Организация
взаимовыгодного
сотрудничества с
потенциальными
клиентами и
оценка качества
услуг.

Организация
Повышение
работы
с престижа Центра;
представителями
СМИ,
потенциальными
спонсорами
и
рекламодателями

Количественные
и качественные
методы
оценки
качества
услуг
средствами
отдела

-увеличение
количества
Клиентов Центра;

Получение
позитивных
данных
мониторинга
качества услуг

Стратегия развития отдела МДИ на 2015-2020 гг.
Цели программы: развитие открытого социального и мотивирующего
пространства на основе различных социальных практик не зависимо от
возраста и социальных групп.
Задачи программы:
 расширение спектра образовательных услуг с учетом современных
запросов детей, родителей, общества;
 оказание равных образовательных возможностей всем детям, в том
числе – детям с особенностями в развитии; детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации;
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 совершенствование
системы непрерывного профессионального
развития педагогических кадров;
 развитие информационной образовательной среды, основанной на
внедрении современного оборудования и технологий;
 выстраивание эффективной системы информирования потенциальных
партнеров;
Основными средствами реализации программы развития будут являться
проекты, в которых отражены цели, основные мероприятия и результаты
работы.

Перечень проектов Программы
Проект 1.«Солнце в ладонях» (направленный на работу с детьми с ОВЗ).
Проект 2.«Традиции и инновации третьего тысячелетия».
Проект 3.«Экспериментальная лаборатория «Креативный дизайн».
Проект 4.«Инновационный вектор развития педагогических кадров».

Управление реализацией стратегией оценивается в четырех перспективах:
«клиенты», «процессы», «персонал», «финансы», - в соответствии с ССП.
Возможные риски, мешающие реализации стратегии отдела на 2015-2020
гг.:
−
риск соответствия, учитывающий возможность неполного решения
поставленной задачи на основе используемых технических, технологических и
кадровых ресурсов;
−
операционный риск, учитывающий возможность того, что затраты
(временные, организационные), связанные с внедрением и эксплуатацией
технико-технологических систем, будут отличаться от предполагаемых
(например, затраты на обучение персонала);
−
профессиональные риски педагогов (личностные риски, проявляющиеся в
возможном снижении самооценки педагога, переживаниях, боязни, неудачи и
др.;
−
физические риски, которые могут проявляться в снижении
работоспособности, повышенной утомляемости и т.д.;
−
методологические, технологические риски – могут проявляться в не
достижении результата или отклонении от ожидаемого результата при
внедрении инновационных технологий и др.).
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Стратегический план
Задачи
Расширение спектра образовательных услуг с
учетом современных запросов детей,
родителей, общества;

Механизмы реализации
Проект 1.«Солнце в ладонях» (направленный на работу с детьми с ОВЗ).
Проект 2.«Традиции и инновации третьего тысячелетия».
Проект 3.«Экспериментальная лаборатория «Креативный дизайн».
Проект 4.«Инновационный вектор развития педагогических кадров».

101101Оказание равных образовательных
возможностей всем детям, в том числе – детям
с особенностями в развитии; детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;

Проект 1.«Солнце в ладонях» (направленных на работу с детьми с ОВЗ).

Совершенствование системы непрерывного
профессионального развития педагогических
кадров;
Развитие информационной образовательной
среды, основанной на внедрении современного
оборудования и технологий;

Проект 4.«Инновационный вектор развития педагогических кадров».

Проект 2.«Традиции и инновации третьего тысячелетия».
Проект 3.«Экспериментальная лаборатория «Креативный дизайн»».

Проект 1.«Солнце в ладонях» (направленных на работу с детьми с ОВЗ).
Проект 2.«Традиции и инновации третьего тысячелетия».
Проект 3.«Экспериментальная лаборатория «Креативный дизайн».

Выстраивание эффективной системы
информирования потенциальных партнеров;

Проект 2.«Традиции и инновации третьего тысячелетия».
Проект 4.«Инновационный вектор развития педагогических кадров».
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Стратегический план по каждому проекту
Цель и задачи

Механизмы реализации

Показатели

Проект 1. «Солнце в ладонях» (направленный на работу с детьми с ОВЗ)
Цель проекта: социализация

Реализация
проекта
будет Количество детей с ограниченными
осуществляться через вовлечение возможностями
здоровья
и адаптация детей с особенностями детей в различную творческую задействованных
в
различных
развития в коллективе и обществе, развитие их деятельность на первом этапе – в Т/О направлениях деятельности.
вязание»,
способностей и активизация творческой «Художественное
«Бисероплетение», «Художественная
деятельности, создание ситуации успеха.
керамика».
Для
этого
будут
Задачи проекта:
использоваться на занятиях новые
технологии мульттерапия, песочная
создание оптимальных условий для терапия,
кляксография
и
т.д.
социализации и интеграции ребёнка с ОВЗ;
Совместные занятия с психологом,
родителями.
включение ребёнка в различные виды
деятельности;
максимальное развитие способностей и
творческого потенциала детей с ОВЗ на основе
их
дифференцированного
обучения,
совершенствование традиционных и внедрение
в образовательный
процесс
новых
педагогических технологий;
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изучение
психофизиологических
и
личностных особенностей ребенка с ОВЗ для
оптимального
развития
и
выбора
индивидуального образовательного маршрута, а
так же инклюзивного образования;
обобщение
и
распространение
продуктивного опыта работы с детьми с ОВЗ.
Проект 2. «Традиции и инновации третьего тысячелетия»
От решения проблем формирования мировоззрения детей и молодёжи зависит эффективность духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодого поколения, развитие России в 21 веке, становление и процветание духовности
российского народа, воспитание детей в духе патриотизма, толерантности, к истории родного края.
Цель проекта: способствовать формированию В рамках этого проекта
будут Повышение общей культуры детей,
духовно-нравственных ценностей, и
осуществлять свою деятельность Т/О подростков и взрослых через
мировоззрения детей и молодёжи через
«Нур», «Тантана», «Астраханские вовлечение
их
в
творческую
вовлечение их в деятельность по изучению
Россы», «Мир вашему дому». деятельность, интеграцию их в
истории, традиций, фольклора, народного
Реализация проектов и конкурсов: культурное пространство региона.
вокала и хореографии.
проект «Русская изба», проект
Задачи проекта:
«Музей народных ремесел», а так же
Областной конкурс рисунков и
 раскрывать мир ценностей и смыслов
фоторабот
«Моя
Губерния»,
обычаев, обрядов и традиций;
конкурс
 развивать физический, интеллектуальный и Межрегиональный
творческий потенциал детей и подростков; декоративно-прикладного
 дать дополнительные знания по истории и творчества.
культуре российского народа;
 формирование этнокультурной
компетентности;.
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 создание условий для полноценного
духовно-нравственного воспитания и
развития личности ребенка на основе
традиционных культурных ценностей.
Проект 3. «Экспериментальная лаборатория «Креативный дизайн»
Цель проекта: повышение творческого
В рамках этого проекта будут
Развитие у обучающихся – будущих
потенциала воспитанников, позволяющего
осуществлять свою деятельность
граждан
социальнорешать сложные практические, творческие
Т/О, работающие по направлению ориентированных
качеств,
задачи по созданию декоративно-прикладных декоративно-прикладного и
сформированность
целостного
изделий.
изобразительного творчества.
мировоззрения
соответствующего
Задачи проекта:
Планируется открытие лабораторий современному уровню развития
по дизайну одежды и аксессуаров, а общества.

предоставление вариативных и
так же оказание смежных услуг по
многообразных программ для
удовлетворения различных запросов видов оформлению помещений и
творческой деятельности детей и взрослых; изготовлению декораций.

развитие творческих способностей
воспитанников до уровня позволяющего им
самостоятельно решать практические,
творческие задачи;

воспитание интереса к рукодельному
искусству как к средству выражения чувств,
мыслей, отношений;

получение до профессиональных навыков.

разработка содержания
творческих задач и творческих заданий.
Проект 4. «Фундаментальный вектор развития педагогических кадров»
Современные успешные педагоги – это педагоги, реагирующие на новые социальные ожидания, мобильные,
способные к творческому росту и профессиональному самосовершенствованию, к восприятию и созданию инноваций.
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Цель проекта: развитие педагогических кадров,
направленное на достижение ими новых,
качественных образовательных результатов,
отвечающих запросам современного общества.
Задачи проекта:

повышение уровня инновационного
потенциала педагогического коллектива;

развитие профессиональных компетенций
педагогических кадров, в т.ч. – ИКТкомпетенций, способствующих повышению
качества образования на современном этапе;

внедрение новых внутренних и внешних
форм профессионального сотрудничества
педагогических кадров (наставничество,
«проблемные группы», ретренинги,
вебинары и др.);

расширение форм презентации
инновационного опыта педагогических
кадров отдела через участие в новых
проектах, конкурсах, конференциях
различного уровня.

Цели достигаются через проведение
семинаров, мастер-классов,
вебинаров, курсов повышения
квалификации, проведение
конкурсов.

Преемственность между
традиционной системой
сопровождения педагогов и
современными тенденциями в
области образования.
Активное использование
имеющегося продуктивного
педагогического опыта педагогов
отдела с целью «внутрифирменного
обучения»
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