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1. Паспорт программы развития. 
Наименование программы Программа развития муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Центринформ» г. Владивостока на период 2020-2022 гг. 

Программа является организационно-правовой основой 

развития МАУ ДО «Центринформ» и определяет 

стратегию   развития   образовательного   учреждения   и 

действия по ее реализации. 

Нормативно-правовое 
сопровождение 

Конвенция о  правах  ребенка  (одобрена  Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.). 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 
29.12. 2012г. 
Федеральная целевая программа «Развитие 
дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 года» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 23.05. 2015 г. №497). 
Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей» (утвержден президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию  и  приоритетным  проектам, 
протокол от 30.11.2016 г. №11). 
Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29.08.2013г. №1008). 
Стратегия научно-технологического развития Российской 
Федерации (Указ Президента РФ от 1.12.2016 г. №642). 
«О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 года» (Указ Президента 
РФ от 07.05.2018 №204). 
Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (Распоряжение Правительства РФ от 
28.07.2017 №1632-р). 
Национальный проект в сфере образования (Указ 
Президента Российской Федерации от 7.05.2018 г. №204). 
«Об утверждении правил выявления детей, проявляющих 
выдающие способности, сопровождения и мониторинга 
их дальнейшего развития» (Постановление правительства 
РФ от 17.11.2015 г. №1239). 
«Об   утверждении   порядка формирования  и  ведения 
государственного  информационного  ресурса о  детях, 
проявивших выдающиеся способности» (Приказ 
Минобрнауки РФ от 18.04.2016 г. №424). 
Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 №1662-р). 
«Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей  и  взрослых»  (Приказ  Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015 г. №613н). 

«О мерах  по  реализации  государственной  политики  в 
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 области образования и науки» (Указ Президента №599 от 

7 мая 2012 года №599). 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» (Указ Президента РФ от 29.05.2017г. №240). О  

механизме реализации «Национальной технологической  

инициативы» (Постановление правительства РФ от 

18.04.2016 г. №317). 

Стратегия социально-экономического развития 

Приморского края до 2030 года (утверждена 

постановлением администрации Приморского края от 28 

декабря 2018 года №668-ПА). 

Государственная программа «Развитие образования 

Приморского края» на 2013 - 2021 годы (с изменениями 

на 16 июля 2019 года), постановление администрации 

Приморского края от 7 декабря 2012 года №395-па. 

Стратегия и стратегический плана развития города 

Владивостока до 2020 года (с изменениями на: 

25.09.2014), решение Думы города Владивостока от 8 

июля 2011 года №728. 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования города Владивостока» на 2014 - 2024 годы (с 

изменениями на 29 марта 2019 года), постановление 

администрации города Владивостока от 20.09.2013 г. 

№2713. 

Устав г. Владивостока. 

Устав МАУ ДО «Центринформ». 

Разработчики программы Машкова Елена Викторовна, директор; 

Непша Ольга Ивановна, заместитель директора по УВР; 

Охримец Ирина Владимировна, заведующая 

методическим отделом; 

Павлуш Александр Олегович, инженер-программист. 

Лаптев Дмитрий Владимирович, педагог 

дополнительного образования. 

Цель программы Организация ресурсов МАУ ДО «Центринформ» – в 

качестве необходимого элемента реализации цифровой 

образовательной среды школьников, в контексте 

национального проекта «Образование». 

Задачи программы В области технического и программного обеспечения: 

- Расширить и обновить материально-техническую базу 

учебных кабинетов. 

- Обеспечить функционирование технических средств 

обучения с использованием современных программных 

продуктов и баз данных. 

В области образовательных технологий: 
- Осуществить развитие пространства персонального 

образования для самореализации личности ребёнка. 

- Осуществить интеграцию IT и современных 

педагогических технологий. 

- Продолжить организацию системы начальной 

профессиональной ориентации обучающихся в рамках 

программ технической направленности. 

- Осуществить   введение    электронного    портфолио 
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 достижений обучающихся, как необходимого и 

обязательного элемента рефлексии и саморефлексии 

предметных и метапредметных компетенций. 

- Сделать образовательный процесс по робототехнике 

более открытым и доступным, путём внедрения 

дистанционных технологий. 

- Повышать привлекательность технического и цифрового 

творчества в обществе - путем участия команд 

учреждения в соревнованиях городского, краевого и 

регионального уровня. 

- Организовать на базе учреждения проведение 

соревнований по робототехнике среди образовательных 

организаций г. Владивостока. 

В области воспитания: 

- Обеспечить социализацию  обучающихся  в  условиях 

«цифровой экономики». 

- Осуществлять систематическое проведение классных 

часов и бесед с обучающимися на темы гражданского 

патриотизма, профилактики наркомании, толерантности, 

защиты окружающей среды, правил поведения в 

общественных местах, здоровом образе жизни, 

безопасности в интернете. 

- Создать условия для самоутверждения каждого 

воспитанника через различные формы коллективной и 

групповой деятельности на занятиях. 

- Обеспечить организацию творческих выставок, 

конкурсов, экскурсий. 

В области методического обеспечения: 

- Осуществить обновление учебно-методических 

материалов с опорой на проектно-исследовательскую  

деятельность. 

- Организовать повышение квалификации педагогов для  

развития компетенций в области современных IT. 

- Развивать личное информационное пространство 

педагогов учреждения: сайты, группы социальных сетей,  

каналы видеосервисов и др. 

- Систематически обновлять учебно-методические 

материалы на официальном сайте учреждения. 

В области внебюджетной деятельности: 
- Осуществить комплекс мероприятий по реализации 

платных дополнительных образовательных услуг по 

развитию цифровой грамотности среди взрослых. 

- Открытие платных кружков для детей «Нелинейный 

видеомонтаж», «3D моделирование и прототипирование». 

В области управления: 

- Продолжить автоматизацию организационно- 

распорядительской документации учреждения. 

- Осуществить обновление информации на портале 
«Навигатор дополнительного образования детей 

Приморского края». 

Сроки и этапы реализации Первый этап – 2020 г.: 

- Расширить и  обновить  материально-техническую  базу 
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 учебных кабинетов информационных технологий, 

виртуальной и дополненной реальности, робототехники, 

изобразительного творчества. 

- Разработать программы и учебно-методическое 

сопровождение для реализации дистанционного обучения 

в кружках робототехники. 

- Обеспечить качественное доступное дополнительное 

образование, формирование у обучающихся мотивации к  

саморазвитию и самообразованию через проектную и 

исследовательскую  деятельность, техническую 

профориентацию. 

- Формировать и развивать основы информационной 

безопасности, включающие эффективное использования 

разнородной информации и различные виды 

коммуникации в глобальной компьютерной сети Internet. 

- Организовать систематическое обновление личных 

сайтов педагогов. 

- Создать условия для взаимодействия родителей и 

педагогов через электронную почту, личные сайты, 

группы в мобильных мессенджерах и в социальных сетях  

Internet. 

- Обеспечить подготовку и участие команд учреждения в  

соревнованиях городского, краевого и регионального 

уровня по техническим  видам творчества (робототехника  

и конструирование, IT). 

- Расширить спектр дополнительных платных 

образовательных услуг с целью удовлетворения спроса 

населения города. 

Второй этапе - 2021 г. 

- Расширить и обновить материально-техническую базу 

учебных кабинетов английского и китайского языка, 

живописи, декоративно-прикладного творчества; 

обновить дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в части использования IT и 

цифровых ресурсов. 

- Осуществить индивидуализацию дополнительного 

образования за счет использования интернет ресурсов и  

ресурсов локальной среды. 

- Организовать применение дистанционных технологий в  

системе обучения основам робототехники на базе 

разработанных педагогами программ; 

- Модернизировать и расширить материально- 

техническую базу кружков робототехники с включением 

элементов прототипирования и электротехники. 

- Обеспечить проведение соревнований по робототехнике  

на базе учреждения. 

- Совершенствовать профессиональные ИКТ 

компетенции педагогов дополнительного образования. 

Третий этап - 2022 г. 

- Обеспечить устойчивое развитие модели управления 

учреждением для решения поставленных задач и 

достижения обозначенных результатов. 
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Ожидаемые результаты - Повышение уровня информационной культуры, как 

составляющей профессионального мастерства педагогов 

для успешной социализации обучающихся. 

- Развитие компетенций педагогов и обучающихся в 

области IT. 

- Повышение качества образования за счет продуктивного  

применения IT. 

- Создание условий для саморазвития, 

самосовершенствования и самореализации обучающихся и  

педагогов. 

- Повышение статуса и привлекательности цифрового и  

технического творчества и образования в обществе. 

- Привлечение партнёров к участию в управлении и 

реализации педагогических проектов. 

- Организация на базе учреждения мероприятий по 

распространению инновационного опыта проектирования  

ресурсов современной цифровой образовательной среды  

учреждения. 

- Организация на базе учреждения «учебных площадок» 

для школ города не имеющих возможности организовать  

обучение по робототехнике, дополненной и виртуальной  

реальности. 
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2. Информационная справка. 

 
Общая информация 

Название ОУ (по Уставу) муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центринформ» 

г. Владивостока 

Тип и вид ОУ образовательное учреждение, учреждение 

дополнительного образования детей 

Организационно-правовая форма муниципальное автономное учреждение 

Учредитель Администрация города Владивостока 

Год основания 1989 

Юридический адрес 690068, г. Владивосток, 

ул. Магнитогорская, д. 4 

Телефон/факс 231-80-66, 231-63-76 

Электронная почта cvlc@vlc.ru 

Адрес сайта http://www.centrinform.pupils.ru 

Ф.И.О. руководителя Машкова Елена Викторовна 

Структура образовательного учреждения 

Формы государственного управления муниципальное 

Формы ученического самоуправления квота в составе Совета 

Коллегиальные органы Наблюдательный совет, Совет, Педагогический 

совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Попечительский совет 

Ресурсная база ОУ 

Бюджет ОУ на 2020 год 16367432,32 руб. 

Фонд заработной платы на 2020год 8937878,11 руб. 

Расходы на питание на одного 

ученика в месяц 

не предусмотрено учредителем в виду 

специфики учреждения 

Расходы на приобретение учебной, 

методической литературы в 

прошедшем учебном году 

не предусмотрено бюджетом 

Характеристика помещения (его 

состояние, год постройки, год 

капитального ремонта) 

состояние удовлетворительное, 1989, без 

капитального ремонта 

Технологическая оснащенность 

(количество персональных 

компьютеров, из них в локальной 

сети, в Интернете) 

60 - IBM-совместимых (59 - локальная сеть, 

Интернет) 

Библиотечный фонд (тыс. томов, в 

том числе учебники, художественная 

литература, научно-методическая 

литература, периодические издания) 

1.35, объем электронных ресурсов более 100 Gb 

Спортивный зал, актовый зал, 

бассейн (площадь, где располагается) 

актовый зал (164.1 кв.м., в здании учреждения) 

Пришкольная территория (площадь, 

наличие спортивных, игровых и 

других площадок) 

земельный участок 1549 кв.м., включая здание 

Кадры 

Общее количество педагогических 

работников, из них совместителей 

9  (из  них  один совместитель -  неполная 

нагрузка) 

Средний возраст 40 

Средний педагогический стаж 12 
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Имеют: категории 2 

Ученые степени нет 

Правительственные награды 1 

Почетные звания 1 

Отраслевые награды 4 

Победители конкурсов (название 

конкурса, год, Ф.И.О. учителя, 

результат) 

Городской фестиваль инноваций «Образование 

2017», номинация «Инновационные программы 

и методики дополнительного образования», 

(март 2017 г.) – Лаптев Д.В., 3 место. 

Ученики 

Общее количество, по ступеням 

образования 

615 

Медалисты (за 3 года) в учреждении не реализуются 

общеобразовательные дисциплины. 

Победители конкурсов 2017 г.: 

- Международный конкурс по информатике и 

информационным технологиям «Бобёр» - 

Емельяненко Владислав, 1 место среди 9-х 

классов в Приморском крае; Пуховой Лев 

первое место среди 3-х классов и Емельяненко 

Владислав, 1 место среди 9-х классов по городу 

Владивостоку. 

- Седьмой Всероссийский фестиваль детского 

кино «Весёлая ларга», фильм «Приморские 

тазы. Кто они?», совместная работа 

Медиастудия44 и кружок «Занимательная 

информатика» МАУ ДО «Центринформ», 

диплом I степени. VIII открытый краевой 

фестиваль молодежных СМИ - 3 место в 

номинации «Моя малая Родина». 

- Всероссийский заочный вокальный конкурс 

«Мелодинка», Родлинская Полина и Бозоян 

Даниил, диплом 1 и 2 степени. 

- Региональная выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства – Кульгина София, Холодова Анна, 

дипломы 1 степени. 

- Городской конкурс творческих 

компьютерных работ «Мой город» - номинация 

«История» - Завьюсов Марк, 1 место; 

номинация «Культура», Дуч Юлия, 1 место. 

- Городской шахматный турнир среди 

шахматистов без разряда, посвященный Дню 

народного единства – Пименова Анна, 1 место. 

- VII    городской     открытый     фестиваль 

«Многонациональное Приморье» среди 

обучающихся МОУ г. Владивостока, 

номинация «Рисунки кукол в национальных 

костюмах, Пуховой Лев и Богдан Александр, 

дипломы 3 степени. 

2018 г.: 

- Конференция школьников Приморского края 
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 «Творческая молодёжь – потенциал российской 

науки», Богатьев Максим, диплом 1 степени. 

- Городской конкурс творческих 

компьютерных работ «Мой город»: первые 

места в номинациях: 

1. «Компьютерная трехмерная графика» - 

Абдулин Антон, Молчанова Алина, Шангин 

Никита; 

2. «Компьютерная двумерная графика» - 

Бацуев Александр, Богдан Александр, 

Молчанова Алина, Шипулин Денис; 

3. «Компьютерные презентации» - Олейник 

Андрей, Петрова Полина, Пуховой Лев. 

- Городской фестиваль «Шахматная весна», 

группа шахматистов без разряда), Амвросова 

Есения, 1 место и Муханов Дмитрий, 2 место. 

Городская выставка-конкурс «Пою  моё 

Приморье»,  Руднев Роман,  1 место, 

Наместникова Анастасия, 2 место. 

- Городская выставка-конкурс  «Рождество. 

Новогодняя сказка», Шевченко Иван, 1 место. 

Международный конкурс по информатике 

«Бобёр»: 

1. Осколкова Ирина, 4 класс, 1место по России, 

-2. Котова Оксана, Шведова Евангелина, 2 

класс; Осколкова Ирина, 4 класс – 1 место по 

Приморскому краю; 

3. Пуховой Лев, 4 класс; Хворостенко Андрей, 

6 класс; Емельянов Михаил, 7 класс; Попов 

Михаил, 8 класс – 2 место по Приморскому 

краю; 

4. Михайлов Григорий, 2 класс – 3 место по 

Приморскому краю. 

2019 г.: 

- Международная выставка-конкурс 

декоративно-прикладного  творчества 

«Рождество.  Новогодняя сказка».  Демшина 

Анастасия, Паламарчук Алиса, 1 место; 

Гужавина Агния, Омельчук Стефания, 2 место. 

Городская выставка-конкурс детского рисунка 

«Животный мир Приморского края», Попова 

Алиса, 3 место. 

- Городской конкурс компьютерных 

творческих работ учащихся «Мой город» - 

первые места в номинациях: 

1. «Компьютерная двухмерная графика» - 

Бацуев Александр, Мыслинская Мария, 

Шкрыль Николай, Любавская Василиса; 

2. «Компьютерные презентации» - Очагов 

Александр; 

3. «Сайты» - Виноградов Владимир. 
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Характеристика учебного плана 

Региональный компонент Техническая направленность - 10 кружков, 24 

группы. 

Художественно-эстетическая направленность – 

5 кружков, 13 групп. 

Культурологическая направленность – 4 

кружка, 12 групп. 

Реализуемые образовательные программы, используемые учебно-методические 

комплексы 

Техническая направленность Кружки: 

«Мир информационных технологий». 

«Галактика IT». 

«Компьютерная графика». 

«WEB-дизайн». 

«Виртуальная и дополненная реальность» 

«Цифровой мир». 

«Конструирование». 

«Робототехника» (LegoWeDo) 

«Робототехника» (Arduino Kit) 

«Робототехника» (Lego Mindstorms) 

Художественно-эстетическая 

направленность 

Кружки: 

«Маленький художник». 

«Цветная карусель». 

«Декоративно-прикладное творчество». 

«Волшебная мастерская». 

«Умелые ручки». 

Культурологическая направленность Кружки: 

«Базовый китайский». 

«Интерактивный английский». 

«Клуб разговорного английского языка для 

старшеклассников». 

«Всезнайка». 

Направления организации дополнительного образования в ОУ 

Название направления Чем наполнено 

Курсы по подготовке в средние и 

высшие профессиональные 

образовательные учреждения 

Индивидуальные программы 

Традиции ОУ 

Ежегодное проведение городского конкурса компьютерных творческих работ учащихся 

Участие в городском конкурсе учреждений дополнительного образования, внедряющих 

инновационные образовательные технологии 

Участие в городском фестивале педагогических инноваций «Образование» 

Методическая и практическая помощь учреждениям образования в организации работы 

на государственных сайтах, портале «Новигатор дополнительного образования детей 

Приморского края». 

Награды ОУ 2018 год: 

Победитель городского конкурса на грант 

города Владивостока в сфере образования, 

проект «Новая модель мотивации подростков к 

выбору инженерных профессий», 

2019 год: 

-    Победитель    выставки     образовательных 
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 организаций г. Владивостока «Взгляд из 

будущего» городского фестиваля 

образовательных инноваций «Образование – 

2019». 

- Победитель регионального конкурса по 

предоставлению грантов из краевого бюджета в 

форме субсидий на поддержку 

образовательных инициатив «Создание 

лаборатории виртуальной и дополненной 

реальности (VR/AR), как модели открытого 

образовательного пространства в МАУ ДО 

«Центринформ» г. Владивостока». 

Отношения с другими ОУ 

Название учреждения, форма 

отношений 

Партнёрские отношения (форма отношений – 

договорная): 

- Школа Цифровой экономики ДВФУ. 
- ОАО «Сбербанк» 

- Управление пенсионного фонда Российской  

Федерации по Первореченскому району г. 

Владивостока Приморского края. 

- Общеобразовательные учреждения 

Советского района, договорная: МБОУ СОШ 

№№ 44, 60. 

- Пилотная площадка ГОАУ ДПО ПКиРО. 

- Учреждения дополнительного образования 

детей: МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» г. 

Владивостока», МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей «Смена» г. 

Владивостока», МОБУ «Учебно-методический 

центр» Арсеньевского городского округа. 
 

3. Проблемно-ориентированный анализ. 

 

3.1. Анализ состояния и мониторинг генезиса внешней среды. 

Новые технологии сегодня рождаются и выходят на рынок в течение 

1 - 3 лет, стартуя от результатов фундаментальных исследований - до 

привычного повседневного гаджета или инструмента создания какого-либо 

продукта или оказания какой-либо услуги. Наука и технологии вновь 

становятся факторами, определяющими экономическое развитие и изменение 

самой модели экономики практически во всех отраслях, в том числе и в 

образовании. 

С появлением робототехники, виртуальной и дополненной реальности, 

искусственного интеллекта и других современных информационных 

технологий изменяется рынок труда. Привычные профессии исчезают, 

появляются новые. 

Скорость происходящих изменений колоссальная. В результате уже в 

настоящее время на глобальном рынке труда не устроены миллионы человек. 

Имеющиеся у них компетенции не востребованы. Перед современной 

экономикой остро встает вопрос в подготовке будущих кадров, которые 



13  

обеспечат прогресс цифровой экономики и развитие современной 

промышленности. 

Эта неопределенность будущего вызывает тревожность, как у нас, так и 

у детей и их родителей, ведь сегодняшним школьникам предстоит жить в 

эпоху самых стремительных перемен за всю историю человечества. Остается 

много вопросов: «Как выбрать сферу деятельности, чтобы через 10 лет 

оказаться в списках самых востребованных специалистов?», «В каком 

направлении меняются профессии, и как они будут выглядеть через 15 лет?», 

«Как здесь и сейчас выбрать актуальное направление для собственного 

развития и в будущем получить профессию своей мечты?». 

Будущее зависит от прилагаемых усилий: его можно создать; Будущее 

вариативно: хотя оно проистекает из прошлого, но зависит от решений 

каждого из участников и заинтересованных сторон. Есть области, по 

отношению к которым можно строить прогнозы, но в целом будущее нельзя 

предсказать достоверно. Можно подготовиться к такому будущему, какое мы 

хотим видеть, или самим подготовить его. Атлас профессий является одним 

из элементов подготовки к желаемому будущему - поскольку эти планы 

развития смогут быть реализованы только в том случае, если появятся 

специалисты, способные и желающие их воплотить. 

Развитие интерактивных гипермедийных цифровых технологий 

сегодня существенно меняет список востребованных компетенций, создавая 

новые профессии - профессии будущего. В связи с этим растет спрос на 

работников, обладающих с одной стороны, максимальной гибкостью 

мышления и высокой креативностью, с другой стороны, вариативным 

аналитическим критическим мышлением, высокой степенью 

информационной грамотности и устойчивости к информационному 

давлению, готовых как к самостоятельным действиям, так и к командной 

работе. 

Сегодня качество инженерных кадров становится одним из ключевых 

факторов конкурентоспособности государства. Развитие инженерного 

образования в России направлено на решение одной из ключевых задач 

государства и предполагает: создания условий для личностного развития 

детей и молодежи страны, формирование у них положительного восприятия 

научно–технической, исследовательской и проектной деятельности, 

формирование устойчивой мотивации к техническому творчеству и 

дальнейшему получению инженерного образования, подготовке 

компетентных инженерных кадров в соответствии с существующими 

потребностями предприятий страны. 

Отсюда - основные задачи современной школы: подготовить 

обучающихся к успешной жизни и деятельности в условиях цифровой 

экономики, сформировать личность гражданина современной России, 

сформировать компетенции XXI века, готовность к успешной деятельности в 

условиях изменчивости и неопределенности общества шестого 

технологического уклада. 
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3.2. Анализ состояния и прогноз генезиса внешней среды в свете 

нового социального заказа. 

За последние годы, в стране приняты документы, официально 

включающие дополнительное образование детей в ряд приоритетов 

государственной образовательной политики. Сформирована долгосрочная 

стратегия развития дополнительного образования детей в современных 

условиях на основе использования лучших традиций дополнительного 

образования и качественной модернизации в соответствии с задачами 

развития государства, интересами детей и семьи, изменениями 

технологического и социального уклада. Так, в Приоритетном проекте 

«Доступное дополнительное образование для детей», утвержденном 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проекта (протокол от 30 ноября 

2016 г. №11), Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. №642, 

Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р перед 

дополнительным образованием поставлены новые задачи. 

В этих документах обозначен запрос современного общества и рынка 

труда на качественный образовательный продукт, формирование 

развивающей технологичной образовательной среды, с ценностным 

ориентиром открытого образования; на усиление роли проектно- 

исследовательской деятельности и практик, развитие электронных средств 

обучения, реализацию сетевых форм сотрудничества, качественную 

материально-техническую базу и формирование гуманистических ценностей 

обучающихся. Особая роль в профессиональном самоопределении учащихся 

отводится инженерно-технической сфере. 

В условиях низкой мотивации детей к системному познанию и научно- 

техническому творчеству - особую актуальность приобретает задача по 

совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию 

особых пространств, для интеллектуального развития детей и молодежи, их 

подготовки по программам инженерной направленности. Необходимо 

сформировать условия для развития образования, обеспечивающие 

расширенные возможности детей и молодежи по эффективному и 

безопасному использованию информации из различных областей науки и 

техники в интерактивной форме. 

Эти стратегические документы и тенденции в развитии экономики 

поставили педагогический коллектив перед необходимостью обновления 

содержательных компонентов Программы развития. 

 
3.3. Анализ достижений, передового опыта, конкурентных 

преимуществ. 

Центр с 1989 по 2010 год обеспечивал подготовку детей школ 

Советского района по информатике и вычислительной технике. Поэтому 

педагогический коллектив имеет большой опыт в области применения IT в 
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учебном процессе. Основное направление деятельности учреждения – 

реализация дополнительных программ технической направленности, в том 

числе информационных технологий. 

Центр предоставляет широчайший спектр вариативного развития детей 

в сфере технического творчества, в том числе в области IT. В учреждении 

работают        следующие        кружки        технической        направленности: 

«Конструирование», «Робототехника (на базе конструктора Lego WeDo), 

«Робототехника» (на базе конструктора Lego Mindstorms), «Робототехника» 

(на базе конструктора Arduino Kit), «Виртуальная и дополненная 

реальность»;    «Мир    информационных    технологий»,    «Галактика    IT», 

«Цифровой мир», «Компьютерная графика», «WEB-дизайн», «Игровое 

программирование». 

Обучение в Учреждении предполагает, в первую очередь, создание 

каждому учащемуся на разных возрастных этапах условий для наиболее 

полного раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 

способностей, удовлетворения личностных интересов и потребностей; 

мотивации для развития будущего вариативного аналитического 

«инженерного» мышления. 

Штатное расписание учреждения включает следующие должности: 

заведующий методическим отделом, инженер-программист, методист. 

Учебные кабинеты и локальная сеть регулярно обслуживаются 

инженером-программистом, который может оперативно ликвидировать 

технические неисправности, без ущерба для образовательного процесса, 

осуществлять оперативную замену некоторых комплектующих, обеспечивать 

информационную безопасность. 

Компетенции педагогов дополнительного образования в области IT 

позволяют создавать широкий спектр цифровых образовательных ресурсов, 

на базе которых возможно осуществлять обучение детей. Элементы 

цифровой образовательной среды в настоящее время во всех кружках 

учреждения, в том числе как элементы рефлексии предметных и 

метапредметных компетенций учащихся. 

В рамках методического направления в Учреждении организуется 

работа по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

технической направленности, в которых получают развитие технологии 

проектно-исследовательской деятельности. Разработана комплексная 

программа досугового отдыха детей, в летнем оздоровительном лагере 

организуются смены технической направленности. 

В 2018-2019 г.г. в учреждении была создана лаборатория виртуальной 

и дополненной реальности на средства грантов губернатора Приморского 

края и мэра г. Владивостока. В процессе работы над грантами в учреждении 

сформировалась команда единомышленников, которая подготовила и издала 

учебно-методическое пособие для педагогов страны «Лаборатория 

виртуальной и дополненной реальности, как модель открытого 

образовательного пространства». 
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3.4. Оценка инновационного потенциала коллектива, проблемно- 

ориентированный анализ образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив в учреждении полон творческих сил, с 

повышенной мотивацией, здоровыми амбициями и стремлением к 

профессиональному росту. Учитывая, что уровень сложности решаемых 

учреждением задач постоянно возрастает, возникает необходимость в 

постоянном профессиональном росте педагогических работников, в том 

числе в освоении ими новых технологий проектно-исследовательской 

деятельности и IT. 

В связи с возросшей популярностью виртуальной и дополненной 

реальности, робототехники и других видов технического творчества 

(компьютерная графика, видеомонтаж), в учреждении возникла нехватка 

необходимой, для организации учебного процесса, материально-технической 

базы. Из-за этого педагогам на занятиях приходится создавать с учащимися 

наиболее простые модели. 

Из-за недостаточности бюджетного финансирования, учреждение 

принимает участие в конкурсах грантовых идей муниципального и 

регионального уровней. Выигранных учреждением средств, всё же не хватает 

для развития материально-технической базы объединений технической 

направленности. 

Семь учебных кабинетов паспортизированы. Имеются гигиенические 

сертификаты на персональные компьютеры. Рабочее место обучащегося 

организовано и оборудовано в соответствии с нормами СанПиНа и 

требованиями к учебным кабинетам вычислительной техники. Регулярно 

проводятся инструктажи по технике безопасности, противопожарной 

безопасности и действиях при чрезвычайных ситуациях. Однако, не все 

кабинеты оснащены современной компьютерной техникой. Кроме этого, 

цифровизация учебного процесса диктует требования не только к 

техническому, но и программному обеспечению технических средств 

обучения, используемому цифровому контенту и к содержанию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Одним из актуальных проблемных вопросов для учреждения остается 

организация внебюджетной деятельности. В этой связи, стоит отметить, что 

расширение платных дополнительных образовательных услуг возможно 

только на современной значительно расширенной и модернизированной 

материально-технической базе учебных кабинетов. 

Совокупность перечисленных проблем диктует 

необходимость создания дополнительных условий для качественной 

реализации концепции цифровой образовательной среды в учреждении. 

Проведенный в 2019 году анализ деятельности учреждения, позволил 

оценить внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие МАУ ДО 

«Центринформ» и определить его сильные и слабые стороны. 

Кадры. 

Сильные стороны: 

- высокий профессиональный уровень педагогического коллектива, 
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- высокий уровень компетенций педагогов в области IT, 

- наличие успешных методик преподавания, 

- наличие команды единомышленников, сформировавшейся в 

результате участия и побед в конкурсах грантовых идей; высокая 

работоспособность, взаимопомощь, внутренне стремление к саморазвитию, 

- высокий уровень достижений учреждения. 

Слабые стороны: 

- недостаточно высокая инициативность и инновационная активность 

отдельных членов педагогического коллектива, 

- вынужденно высокая нагрузка у самых активных педагогов 

дополнительного образования, 

- недостаточный уровень методической культуры у специалистов, не 

имеющих изначально педагогического образования, но прошедших в 

дальнейшем профессиональную переподготовку. 

Материально-техническая база. 

Сильные стороны: 

- положительный опыт привлечения грантовых поддержек и 

спонсорской помощи, 

- создана система платных образовательных услуг для детей и 

взрослых. 

Слабые стороны: 

- недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценной реализации и развития технического творчества, такого, как, 

робототехника, виртуальная и дополненная реальность, компьютерная 

графика, видеомонтаж, 

- недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценной цифровизации и обеспечения открытости образовательного 

пространства, сетевого взаимодействия. 

Взаимодействие с внешней средой. 

Сильные стороны: 

- большой выбор образовательных объединений по технической, 

художественно-эстетической и культурологической направленностям, 

- наличие уникальных объединений по виртуальной и дополненной 

реальности, игровому программированию, IT, китайскому языку, 

- востребованность у родителей, 

- устойчивая репутация и положительный имидж учреждения, 

- своевременный отклик на запросы социума, 

- наличие летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей с профильными сменами, 

- участие в ежегодных конкурсах по различным направлениям, как 

элемента самореализации и индивидуализации учащихся, 

- наличие эффективного разностороннего социального партнёрства с 

учреждениями образования и организациями города и края, 

- успешный опыт в организации и проведении мероприятий разного 

уровня, 
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- высокая информативность сайта, своевременное обновление 

информации, 

- введение цифрового портфолио в отдельных объединениях в виде 

фото и видеофиксации достижений учащихся. 

Слабые стороны: 

- недостаточная маркетинговая деятельность в продвижении платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Возможности учреждения. 

Учреждение имеет кадровые ресурсы для: 

- создания модульных инновационных образовательных программ, 

- расширения спектра образовательных услуг в соответствии с 
запросами населения, 

- внедрения и развития открытого дистанционного обучения, 

- развития социального партнёрства и сетевого взаимодействия, 

- развития грантовой и проектной деятельности. 

Угрозы. 

- появление конкурентов с более высокотехнологичным оборудованием 

и профессиональным уровнем педагогов, 

- профессиональное выгорание, 

- большая загруженность педагогов необразовательной деятельностью: 

составление отчётов, справок, учебной документации и пр. 

В результате анализа выявлены следующие проблемы: 

- несоответствие имеющихся материально-технических, методических 

и пр. ресурсов современным запросам общества и рынка труда, 

- отсутствие мониторинга сформированности личностных качеств и 
социально значимых компетенций обучающихся, 

- отсутствие системной работы по выявлению, поддержки и 

сопровождению высокомотивированных детей и молодежи, 

- потребность в новых сотрудниках учреждений дополнительного 

образования: психолог, тьютор, 

- отсутствие материально-технической и экономической поддержки 

тьюторской деятельности педагогов, 

- отсутствие государственной поддержки соревновательной 

деятельности, как одного из необходимых элементов формирования 

мотивации и рефлексии компетенций учащихся и педагогов. 
 

4. Концепция программы развития. 

Миссия учреждения: обеспечить ребёнку условия для самовыражения, 

саморазвития, самореализации, постоянного личностного роста с целью 

удовлетворения запросов современного общества и рынка труда. 

Цель программы: организация ресурсов МАУ ДО «Центринформ» в 

качестве необходимого элемента реализации цифровой образовательной 

среды школьников, в контексте национального проекта «Образование». 

Задачи программы: 
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В области технического и программного обеспечения: 

- Расширить и обновить материально-техническую базу учебных 

кабинетов. 

- Обеспечить функционирование технических средств обучения с 

использованием современных программных продуктов и баз данных. 

В области образовательных технологий: 

- Осуществлять развитие пространства персонального образования для 

самореализации личности ребёнка. 

- Осуществить интеграцию IT и современных педагогических 

технологий. 

- Продолжить организацию системы начальной профессиональной 

ориентации обучающихся в рамках программ технической направленности. 

- Осуществить введение электронного портфолио достижений 

обучающихся, как необходимого и обязательного элемента рефлексии и 

саморефлексии предметных и надпредметных компетенций. 

- Сделать образовательный процесс по робототехнике более открытым 

и доступным, путём внедрения дистанционных технологий. 

В области воспитания: 

- Обеспечить социализация обучающихся в условиях «цифровой 

экономики». 

- Осуществлять систематическое проведение классных часов и бесед с 

обучающимися на темы гражданского патриотизма, профилактики 

наркомании, толерантности, защиты окружающей среды, правил поведения в 

общественных местах, здоровом образе жизни, безопасности в интернете. 
- Создать условия для самоутверждения каждого воспитанника через 

различные формы коллективной и групповой работы с детьми на занятиях. 

- Обеспечить организацию творческих выставок, конкурсов, экскурсий. 

В области методического обеспечения: 

- Осуществить обновление учебно-методических материалов с опорой 

на проектно-исследовательскую деятельность. 

- Систематически обновлять учебно-методические материалы на 

официальном сайте учреждения. 

- Организовать повышение квалификации педагогов для развития 

компетенций в области современных IT. 

- Развивать личное информационное пространство педагогов 

учреждения: сайты, группы социальных сетей, каналы видеосервисов и др. 

В области внебюджетной деятельности: 

- Осуществить комплекс мероприятий по развитию цифровой 

грамотности возможной целевой аудитории МАУ ДО «Центринформ» 

- Повышать привлекательность технического творчества и цифрового 

искусства в обществе - путем участия команд МАУ ДО «Центринформ» в 

соревнованиях городского, краевого и регионального уровня. 

- Организовать на базе МАУ ДО «Центринформ» проведение 

соревнований по техническим видам творчества. 
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В области управления: 

- Продолжить автоматизацию организационно-распорядительской 

документации учреждения. 

- Осуществить обновление информации на портале «Навигатор 

дополнительного образования детей Приморского края». 

 

5. Стратегия и тактика программы развития. 

 

5.1. Программное содержание развития в области технического и 

программного обеспечения. 

Занятия в кружках осуществляется на базе семи учебных кабинетов. 

Три кабинета предназначены для кружков технической 

направленности. Кабинет №33 - для кружков робототехники, виртуальной и 

дополненной реальности, WEB-дизайна, компьютерной графики, 

программирования, т.е. для организации предпрофессиональных проб 

старшеклассников. Кабинет №26 - для кружков конструирования и 

информационных технологий, кабинет №22 - для кружков робототехники. 

Планируется оборудование отдельного четвертого кабинета №31 под 

виртуальную и дополненную реальность. 

Компьютерные технологии. В настоящее время парк персональных 

компьютеров в учебных кабинетах №26 и №33 морально устарел. 

Невозможно подготовить обучающихся к созданию и обработке 

видеофильмов, моделей трёхмерной компьютерной графики и изучению 

других современных IT. Поэтому одной из задач является обновление и, если 

возможно, модернизация компьютерного оборудования. 

Компьютерная графика, моделирование и прототипирование. 

Поскольку одним из наиболее активно развивающихся видов 

компьютерной графики является трехмерная графика и трехмерное 

моделирование, в свою очередь являющихся базовым блоком любых САПР – 

практически обязательным условием для качественной рефлексии как 

предметных, так и метапредметных компетенций в ходе проектной 

деятельности является прототипирование из псевдотрехмерного изображения 

на экране в материальные объекты. Фактически моделирование и 

прототипирование являются связующим звеном между техническим 

творчеством и цифровым искусством, позволяя при помощи технологий 3D 

печати получить осязаемое и при этом функциональное воплощение своих 

замыслов. 

Робототехника. Конструктора для занятий детей робототехникой, 

ежегодно докомплектовываются, однако уже морально устарели и, по 

существу, не представляется возможным полноценно заниматься, а тем более 

подготовить детей к соревнованиям по робототехнике. Значит, покупка 

конструкторов новых версий является одной из приоритетных задач. Кроме 

того, для полноценного использования элементов Arduino и участия в 

соревнованиях по робототехнике более высокого уровня - необходимо 
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моделирование и прототипирование сложных элементов конструкции 

роботов с использованием 3D печати различными материалами. 

Виртуальная и дополненная реальность. С 2018 года учреждение 

развивает новое направление технического творчества – виртуальную и 

дополненную реальность, которая предполагает наличие сложного 

современного дорогостоящего оборудования. Средства от выигранных в 2018 

и 2019 годах грантов мера города и губернатора Приморского края, 

позволили оборудовать только 5 рабочих станций для старшеклассников. 

Однако, проблематично в одном кабинете №33 вирткальной и дополненной 

реальности соседствовать с робототехникой. И робототехнике и VR/AR 

необходимо пространство для реализации проектной деятельности: в 

кабинете находятся столы с робототехническими полями, а для виртуальной 

реальности необходимо свободное пространство для перемещения. Поэтому 

оборудование в 2020-2021 г.г. нового учебного кабинета является одной из 

важных задач. 

Программное обеспечение, необходимое для выполнения проектных 

работ по виртуальной и дополненной реальности, требует больших объёмов 

внутренней памяти персональных компьютеров и высокоскоростного 

интернета, который позволит выполнять скачивание необходимых баз 

данных и проектов по VR/AR. 

Необходимо обеспечить функционирование всех технических средств 

обучения на основе современных программных продуктов и баз данных. 

 

5.2. Программное содержание развития в области образовательных 

технологий. 

Дополнительное образование в учреждении даёт детям возможность 

развития при помощи широкого спектра занятий. Содержание этих занятий 

формируется педагогическим коллективом с учетом пожеланий школьников 

и их родителей. 

Программа Развития предусматривает обновление содержания всех 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

которое позволит обеспечить включение учащихся в разнообразные виды 

деятельности, учитывать их интересы, возрастные и индивидуальные 

особенности, содействовать успешности, творческой самореализации 

учащихся, самовыражению, личностной самопрезентации реальных и 

потенциальных возможностей. Учебные рабочие программы должны 

способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 

компетенций обучающихся. Для этого в программах необходимо 

организовать социальные практики младших школьников с целью 

расширения кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной 

социализации и обеспечить профилактику рисков возникновении вредных 

привычек, девиантных форм поведения, посредством включения младших 

школьников в высокорейтинговую личностно-значимую и социально- 

полезную деятельность. 
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В программе Развития предполагается и в дальнейшем осуществлять 

интеграцию IT и современных педагогических технологий. В учебном 

процессе педагоги используют смешанную форму обучения (blended 

learning), которая предполагает интеграцию цифровых ресурсов в 

традиционный учебный процесс для повышения качества образования. Эта 

форма обучения распространена в кружках технической направленности: 

«Мир информационных технологий», «Галактика IT», «Цифровой мир», 

«Робототехника», «WEB-дизайн», «Компьютерная графика», и 

культурологической       направленности:       «Базовый        китайский»       и 

«Интерактивный английский». Проектируется дополнительная 

общеразвивающая программа «Маленький художник» художественно- 

эстетической направленности с использованием цифровых образовательных 

ресурсов. 

Дистанционное обучение, основано на Internet технологиях, 

позволяющих организовать учебный процесс без непосредственного участия 

педагога дополнительного образования - с целью стимулирования 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, развития 

навыков самоорганизации самообразования. Предполагается разработка 

программы дистанционного обучения детей основам робототехники, что 

позволит сделать образовательный процесс по робототехнике более 

открытым и доступным. 

В программе Развития продолжается организация начальной 

профессиональной ориентации обучающихся в рамках программ 

технической направленности. Работа на современном оборудовании с 

цифровым методическим обеспечением и медиаконтентом - создаст условия 

для формирования мотивации подростков и молодежи к овладению 

различными областями фундаментальной науки и техники, определит 

установку инновационного поведения. 

Школьники смогут испытать себя в профессиях будущего и приобрести 

навыки XXI-го века: командной работы, коммуникации, управления 

проектами, генерации идей с использованием современных информационных 

технологий, при освоении которых школьники получат базовое 

представление о технологиях виртуальной реальности, системах трекинга, их 

прикладном применении, а также приобретут компетенции в области 

алгоритмизации и программирования, изобретательства, самомотивации, 

командной работы. 

Будет продолжена работа по внедрению в процесс обучения новейших 

видов цифрового творчества, в рамках которых эксперты в области 

информационных технологий города смогут делиться своим опытом работы 

в IT-сфере и вдохновлять молодых людей изучать новые технологии. 

Планируется проводить мероприятия, где признанные специалисты IT- 

индустрии помогут участникам образовательного процесса разобраться в 

современных технологических трендах и осознанно подойти подрастающему 

поколению к выбору будущей профессии. 
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Предполагается осуществить введение электронного портфолио 

достижений обучающихся, как необходимого и обязательного элемента 

рефлексии и саморефлексии предметных и метапредметных компетенций. 

Воспитательный и общественный эффекты IT связаны с ростом 

заинтересованности детей к обучению, в котором можно использовать 

современные программные и аппаратные средства (включая собственный 

смартфон, ПК и т.д.). Это позволяет научить ребёнка использовать эти 

средства ему не во вред, а на пользу - для интеллектуального и творческого 

развития. 

Будет продолжена  работа по повышению рейтинга технического 

творчества в обществе - путем участия команд учреждения в соревнованиях 

городского, краевого и  регионального уровня по робототехнике. 

Планируется привлечение спонсоров и рекламодателей для обеспечения 

подготовки и участия команд в соревнованиях городского и регионального 

уровня, помимо Робофеста и Всероссийской Робототехнической Олимпиады. 

Планируется на базе учреждения проведение соревнований по 

робототехнике среди образовательных организаций г. Владивостока. 

 

5.3. Программное содержание развития в области воспитания 

обучающихся. 

Человек, живущий в современном обществе должен уметь 

самостоятельно строить свою жизнь, неся ответственность за нее и 

транслируя гуманистические ценности. Значит, наша цель - воспитание и 

развитие активной и свободной личности, умеющей самостоятельно 

действовать, с учетом индивидуальных способностей и собственных 

интересов, готовой к творческой деятельности в гражданском обществе с 

цифровой экономикой. А это значит, что педагоги должны сформировать у 

каждого ребенка в результате деятельности качества, которые помогут ему в 

будущем состояться во взрослой жизни, стать настоящим гражданином своей 

страны. 

Основные принципы воспитания и социализации обучающихся: 

демократизм, гуманистическое отношение к субъектам воспитания, 

духовность, толерантность, патриотизм формирования национального 

сознания, жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающий 

целостность России, связь между поколениями, освоение и приумножение 

национальной культуры во всех её проявлениях, воспитание гражданских 

качеств и социальной ответственности за благополучие своей страны и 

сохранение цивилизации. 

Вместе с образовательной деятельностью воспитательная деятельность 

составляет в Учреждении единую систему. Объектом этих видов 

деятельности является ребенок, поэтому они тесно взаимосвязаны и 

взаимопроникают друг в друга. Воспитательная деятельность вытекает из 

образовательной, а образовательная создает необходимую предметную и 

исследовательскую базу для реализации культурных и социальных 

потребностей детей. 
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Цели воспитания являются и целями культурно-досуговой 

деятельности, основная задача которой состоит в создании различных 

культурных сред, где может осуществляться развитие ребенка, приобретение 

им культуросообразного поведения, оказание ему помощи в самореализации 

творческих задатков и способностей. 

Воспитательная деятельность в учреждении реализуется на нескольких 

уровнях: 

- мероприятия в объединениях учреждения (беседы, конкурсы, КВН, 

классные часы); 

- массовые программы в дни школьных каникул и летнего отдыха; 

- массовые мероприятия для образовательных учреждений (дни 

открытых дверей, новогодние мероприятия); 

- районные массовые открытые мероприятия, праздники, 

- участие в городских мероприятиях (выставки, конкурсы). 

Главными задачами педагогического коллектива, помимо 

формирования патриотизма, гражданской позиции и нравственных ценностей 

является социализация и индивидуализация учащихся, формирование у 

учащихся самодостаточности, привычки к многовариантному анализу и 

принятию осознанных решений в условиях постоянного информационного 

давления и избытка информации. Способы достижения цели: 

- организация и проведение классных часов и бесед с обучающимися на 

темы гражданского патриотизма, профилактики наркомании, толерантности, 

защиты окружающей среды, правил поведения в общественных местах, 

здоровом образе жизни, безопасности в интернет и др. 

- создание условий для самоутверждения каждого воспитанника через 

различные формы коллективной и групповой работы с детьми на занятиях 

(игры, игровые программы, дискуссии, проектная деятельность и т.д.). 

- организация творческих выставок, конкурсов, защита рефератов, 

организация экскурсий и пр. 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от умения 

работать в контакте с родителями, так как семья играет формирующую роль, 

влияя на личностное развитие, характер, поведение ребёнка. Работа с 

родителями не ограничивается системой родительских собраний, 

консультаций, бесед в учреждении, проведения дней открытых дверей и 

других мероприятий, помимо этого родители непосредственно участвуют в 

мониторинге достижений учащихся и рефлексии социальных и 

коммуникативных компетенций своих детей при работе с цифровым 

портфолио. 

В качестве показателей патриотического воспитания обучающихся 

является желание детей участвовать в патриотических мероприятиях. 

Программой предусматривается осуществить ряд мероприятий в 

воспитательной деятельности: 

- конкурс проектов обучающихся на темы из русской истории, 

отражающие национальные традиции, культуру, человеческие ценности, 



25  

взаимоотношения в многонациональном государстве, подвиг советского 

народа в Великой отечественной войне; 

- ежегодное проведение дня открытых дверей учреждения с 

организацией мастер-классов для детей и родителей; 

- организация и проведение Интернет уроков о здоровом образе жизни 

и на другие социальные темы; 

- организация работы с детьми и родителями в рамках летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Непосредственное участие детей в организации и проведении 

различных мероприятий, а также подготовке и участию в открытых 

соревнованиях меняет парадигму восприятия цифрового и технического 

творчества (а также инженерного образования – как необходимого элемента 

успешного технического творчества) от хобби до будущей профессии. 

Динамика воспитательного процесса оцениваются по результатам 

мониторинга. Цель оценки: выявление эффективных воспитывающих и 

развивающих видов организуемой деятельности для достижения высоких 

результатов и эффектов воспитания, развития и социализации обучающихся. 
При оценке достижений изучаются несколько основных предметов 

диагностики: 

- Личность самого обучаемого: динамика роста достижений 

обучающегося в том или ином виде деятельности, ценностные ориентации. 

- Детский коллектив творческого объединения: взаимоотношения, 

комфортность ребёнка в коллективе, характеристика коллектива со стороны 

ребёнка. 

- Профессиональные позиции педагога: комфортность педагога в 

коллективе, профессиональные затруднения педагога, профессиональный 

рост. 

- Сообщество родителей   (основных   заказчиков   на   обучение   и 
воспитание): соотношение ценностных ориентаций родителей и 

обучающихся, отношение к учреждению, педагогам, руководителям, 

условиям и процессу обучения. 

 

5.4. Программное содержание развития в области методического 

обеспечения. 

Методологическая основа модели учреждения определяется как 

система принципов и способов организации теоретической и практической 

деятельности. Преобразованные в принципы различные методологические 

подходы определяют приоритеты в педагогической практике нашего 

учреждения. 

Методологической основой образовательной деятельности, 

реализуемой в Учреждении, является системный подход, который позволяет 

содержательно объединить различные методологические подходы: 

- гуманистический (личностный, личностно ориентированный) подход 
реализуется через обеспечение индивидуальной образовательной 

«траектории»   ребенка,    создание    атмосферы    доброжелательности    и 
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сотрудничества педагога и ребенка, способствующей самореализации 

личности учащегося; 

- деятельностный подход формирует личность через активную 

предметную деятельность, активные способы познания и преобразования 

мира, активное общение с другими людьми и реализуется через создание 

условий для свободного выбора вида деятельности, достижения позитивного 

результата совместной деятельности педагога и ребенка; 

- культурологический подход представляет человека, как уникальный 

мир культуры, а его образование - как творение себя в процессе 

взаимодействия с системой культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой и национальной культур и реализуется через включение 

достижений культуры (культурных ценностей) в содержание 

образовательного процесса, создание условий для культурной деятельности 

детей; 

- педагогика поддержки рассматривается как помощь в саморазвитии 

личности ребенка на уровне его самоопределения и самореализации через 

обеспечение личностной, практико-ориентированной и творческой 

направленности деятельности; 

- многоуровневый подход позволяет рассматривать образование как 

непрерывный процесс, включающий несколько уровней, на каждом из 

которых решаются определенные образовательные задачи, что создает 

условия для непрерывного индивидуализированного образовательного пути 

ребенка в выбранной им области деятельности (от уровня общего интереса 

до уровня профессионально ориентированной деятельности); 

- личностный подход формирует базовые жизненные компетенции 

личности (интеллектуальные, социальные, технологические, художественно- 

эстетические и др.) как основы для ее дальнейшего саморазвития. 

«Образовательная компетенция» при этом рассматривается, как 

совокупность социального опыта, знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих готовность к решению сложных; 

- продуктивный подход рассматривается как максимальное 

приближение процесса обучения школьников к реальной профессиональной 

деятельности в социуме. 

Направления научно-методической деятельности учреждения: 

- формирование созидательной педагогической среды, 

- совершенствование развития методической деятельности, 

- изучение и использование в педагогической деятельности 

современных технологий, методик, приемов и способов успешного обучения 

и воспитания, 

- повышение уровня педагогического мастерства, создание условий для 
инновационной деятельности педагогов. 

Методическая деятельность направлена на эффективное использование 

педагогических, методических, управленческих ресурсов, на создание 

мотивации и механизмов улучшения качества. Для этого требуются 
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системные изменения в содержании образовательной деятельности, поиск 

новых форм сотрудничества учреждения с педагогическим сообществом. 

Основные виды методической деятельности Учреждения: 

- проектирование, разработка, обновление и реализация 

дополнительных образовательных программ и учебно-методических 

материалов с опорой на проектно-исследовательскую деятельность, 

- создание условий для развития мотивации педагогов и обучающихся 

к развитию, познанию и творчеству, 

- повышение мастерства педагогических кадров, опытно- 

исследовательская, инновационная деятельность, систематическое повышение 

квалификации педагогов для развития компетенций в области современных 

IT, 

- оказание помощи педагогам в формировании личного 

информационного пространства: создание сайтов, групп социальных сетей, 

каналов видеосервисов и др. 

Эти процессы ориентированы на основные элементы образовательной 

системы, являющиеся методическими объектами управления качеством. 

Методический отдел является инициатором в разработке дополнительных 

образовательных программ поколения. Разработанные под руководством 

заведующей методическим отделом программы предусматривают 

взаимодействие основного и дополнительного образования детей. Помимо 

учебных задач, комплексно решаются задачи воспитания, развития 

обучающихся, основанные на интегративных возможностях основного и 

дополнительного образования детей. 

Методическое обеспечение образовательного процесса предполагает 

контроль качества деятельности педагогов. Мы считаем, что в функции 

контроля со стороны методического отдела должны входить: помощь 

педагогам в образовательной деятельности, овладение методикой 

проектирования программ, открытых занятий, различных событий; 

поддержка инновационного поиска педагога, сопровождение 

профессионального роста педагогов, оценка деятельности педагога на 

основе мониторингов результатов педагогической деятельности, 

распространение опыта работы педагога, общественное признание 

достижений. 

Реализация целей и задач Учреждения неразрывно связана с научно- 

методическим обеспечением и проведением комплекса мероприятий, 

направленных на активизацию дополнительного образования Учреждения в 

рамках программы развития. 

Программой предполагается осуществить ряд следующих 

мероприятий, это: 

- проектирование новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ технической, художественно-эстетической, 

культурологической направленностей. 

- организация и проведение семинаров для работников образования на 

базе учреждения; 
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- подготовка   и    участие    учреждения    в    Городском    фестивале 

«Образование»; конкурсе программ Развития учреждений дополнительного 

образования; 

В учреждении осуществляется текущий мониторинг процесса 

реализации методических мероприятий, проводится своевременная 

корректировка ситуаций, рассматриваются результаты методической работы 

на заседаниях Методического и Педагогического советов. 

 

5.5. Программное содержание развития в области внебюджетной 

деятельности. 

Планируется: 

- Осуществить платные дополнительные образовательные услуги для 

организации обучения взрослых через проведение мастер-классов и 

курсовой подготовки по конкретным приемам работы с современным 

программным обеспечением и/ли медиаконтентом, безопасной и 

эффективной работы с разнородной информацией, этикету и коммуникациям 

в современных мессенджерах, социальных сетях и площадках по обмену 

информацией различного уровня. 

- В рамках лаборатории виртуальной и дополненной реальности 

создание платных курсов по проектированию трехмерных статических и 

взаимодействующих трехмерных динамических моделей в 3D редакторе 

Blender, «оцифровка» материальных объектов на 3D сканере. Развитие 

компетенций в области 3D моделирования в бесплатных 3D редакторах 

позволяет создавать уникальные проекты VR/AR, не ограниченные 

использованием готовых моделей из общедоступных коллекций или 

необходимостью использования упрощенного редактора дорогостоящего и 

крайне ресурсоемкого программного обеспечения Unity. 

- Открытие платных кружков технической направленности. «3D 

моделирование  и прототипирование». Прототипирование,  являющееся 

частью САПР позволит создавать  материальные объекты  с заданными 

свойствами, для их дальнейшего практического использования. 3D печать в 

настоящее время используется, как для материализации объектов цифрового 

творчества, так и для конструирования различных деталей, узлов механизмов 

и механизмов. Использование бесплатного САПР редактора FreeCAD для 

проектирования и бесплатного программного обеспечения для управления 

3D печатью Simplify3D позволит избавиться от ограничения готовых наборов 

конструкторов LEGO Wedo, LEGO Mindstorms, Arduino и конструировать 

механизмы,    машины и роботов практически неограниченной   степени 

сложности,   что  является    необходимым  условием, как для успешной 

проектной деятельности, так и для участия в соревнованиях высокого уровня. 

Возможно  организовать   предоставление  платных  услуг    3D 

сканирования и 3D печати, а также 3D моделирования и проектирования. 

Несмотря на развитие  технологий, для большинства частных лиц 

крупноформатная 3D печать и в особенности 3D сканирование все еще 

требуют неприемлемых материальных затрат на приобретение оборудования. 
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Дополнительным, а зачастую и главным ограничителем широкого 

распространения крупноформатной «домашней 3D печати» различными 

материалами и крупноформатного «домашнего 3D сканирования» служат и 

неприемлемые для «квартирного использования» габариты работающих 

систем и требования к их размещению. Рынок крупноформатной 3D печати и 

3D сканирования Приморского края все еще не наполнен достаточным 

количеством предложений и, несмотря на «сезонность» и довольно узкую 

целевую аудиторию может приносить дополнительную прибыль. 

- В области развития IT - открытие платных кружков по нелинейному 

видеомонтажу. В городе отсутствуют общедоступные курсы, формирующие 

метакомпетенции по работе в видеоконтентом. Общедоступные онлайн- 

курсы лишены основного компонента рефлексии компетенций - 

мониторинга реализации проекта в реальном времени и непредвзятой оценки 

технической реализации проекта с указанием возможных путей развития. 

Таким образом, системность обучения нелинейному видеомонтажу 

практически отсутствует. Основы работы с видеоконтентом, включающие 

составление сценария, выбор исходных материалов, составление 

«монтажного листа», склейку, межкадровую синхронизацию и кодировку 

возможно изучать на относительно маломощных ПК с использованием 

бесплатного программного обеспечения AviDemux и Format Factory и 

входящего в состав Windows видеоредактора Movie Maker. Однако для 

полноценной работы с видео, включающей внедрение в видеоконтент 

дополнительных объектов и внутрикадровую работу необходимо 

использование современных мощных персональных компьютеров и 

специализированного дорогостоящего программного обеспечения Adobe 

Premiere. 

 

5.6. Программное содержание развития в области управления. 

Предполагается: 

- Продолжить автоматизацию организационно-распорядительской 

документации учреждения. 

- Осуществить обновление информации на портале «Навигатор 
дополнительного образования детей Приморского края». 

Наше учреждение мы рассматриваем как социальную, открытую 

педагогическую систему, которая: создана для оказания образовательных, 

досуговых, информационных и других услуг личности, семье, обществу, 

государству с целью развития подрастающего поколения, будущей трудовой 

смены страны; предоставляет возможность свободного выбора деятельности 

всем детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

отклонениями в поведении, одаренным детям; она открыта для 

сотрудничества с учреждениями системы образования и других ведомств, 

работающих с детьми; осуществляет педагогическую деятельность в сфере 

свободного времени детей, создаются условия для формирования их общей 

культуры, укрепления здоровья, организации содержательного досуга, их 
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профессионального самоопределения, решения задач социальной адаптации 

к жизни в обществе. 

Основная задача управленческой деятельности - совершенствование 

отлаженной, хорошо скоординированной системы управления в учреждении, 

которая будет способствовать расширению и углублению образовательного 

пространства для развития и саморазвития каждого обучающегося 

средствами дополнительного образования в условиях инновационного 

развития. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Органами 

управления - согласно Устава, ими являются Наблюдательный совет 

учреждения и директор учреждения. Деятельность Наблюдательного совета 

регламентируется Положением о Наблюдательном совете МАУ ДО 

«Центринформ». Его состав утвержден Постановлением администрации 

города Владивостока от 31.07.2012 г. № 2765. Общее руководство 

учреждением осуществляет директор учреждения. В его подчинении 

находятся заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель по 

административно-хозяйственной работе. Основной функцией директора 

является осуществление оперативного руководства деятельностью 

учреждения, координация действий всех участников образовательного 

процесса через педагогический совет, совет трудового коллектива. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

оперативное управление образовательным процессом, выполняет 

информационную, оценочно-аналитическую, организационно- 

исполнительскую, контрольно-регулировочную функции. 

Заместители директора по административно-хозяйственной работе 

осуществляют управление жизнедеятельностью учреждения, координируют 

действия работников вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала. 

Методический отдел – создаёт условия для развития творческого 

потенциала педагогов, выявляет и обобщает опыт лучших педагогов; решает 

задачи по разработке и внедрению новых технологий образования; 

добивается высокого качества образовательного процесса, основанного на 

современной педагогической парадигме и новых педагогических 

технологиях; разрабатывает образовательные программы нового поколения 

(интегрированные, комплексные, модульные и т.д.); организует проведение 

опытно-экспериментальной работы, участвует в маркетинговой деятельности 

т.е. обеспечивает развитие Учреждения. 

В Учреждении, согласно Уставу и на основании локальных актов, 

сформированы и функционируют коллегиальные органы управления: Совет 

Учреждения, педагогический совет, методический совет, попечительский 

совет, общее собрание трудового коллектива. 

Совет учреждения рассматривает вопросы об изменениях и 

дополнениях в Устав учреждения, утверждает Программу развития 

учреждения, принимает решение об исключении обучающихся, о сдаче в 

аренду закрепленных за учреждением объектов собственности, принимает 
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решение о целесообразности расходовании средств, полученных от 

предпринимательской деятельности, разрабатывает и утверждает локальные 

акты. 

Общее собрание работников учреждения рассматривает трудовые, 

социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работником, содержащие обязательства по установлению 

условий труда, занятости и социальных гарантий для работников 

С целью координации деятельности аппарата управления 

дополнительно проводятся еженедельные рабочие планёрки и ежемесячные 

совещания при директоре. 

Управление педагогической системой – это, прежде всего процесс 

сбора и анализ   информации по различным видам деятельности учреждения, 

в результате которого формируется управленческое решение. 

В основе принятия управленческого решения лежат результаты 

административного контроля, в системе которого выделяют два направления: 

1. Учебно-воспитательный процесс: 

- контроль реализации права обучающихся на получение 

дополнительного образования, 

- контроль обеспечения условий сохранения здоровья обучающихся в 

образовательном процессе, 

- контроль выполнения дополнительных общеобразовательных 

программ, 

- контроль качества обучения. 

2. Педагогические кадры: 

- контроль выполнения решений и нормативных документов 
вышестоящих органов, 

- контроль состояния научно-методической работы, 

- контроль выполнения решений педагогического и методического 

советов, 

- контроль самообразования и повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования. 

Мотивация деятельности педагогов и всего педагогического 

коллектива в целом - это важный вопрос в процессе управления 

учреждением. Главный мотивирующий фактор - увлеченность самого 

педагога, его профессиональные интересы, вовлеченность в процесс 

познания. Степень удовлетворенности трудом и мотивированности педагога 

во многом зависит от характера стимулирования и поощрения его со стороны 

администрации учреждения. 

В учреждении педагоги имеют все возможности для повышения 

квалификации и творческого роста - удобное расписание работы, признание 

труда со стороны учащихся, родителей и руководителей, размер премий, и 

стимулирующих надбавок зависит от результатов работы педагога. Кроме 

этого, у педагогов есть возможности для дополнительного заработка по 

профессии, кроме постоянной нагрузки - оказание платных дополнительных 

образовательных услуг. 
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Планово-прогностическая работа в учреждении направлена на 

достижение положительного эффекта в решении поставленных перед 

учреждением задач. Объектами прогнозирования являются: влияние внешней 

среды на учреждение через социальный заказ и тенденции изменения 

ситуации в обществе, образовании для корректировки стратегии развития 

учреждения; будущие возможности материально-технического и 

программно-методического обеспечения; реализация образовательных 

программ; контингент обучающихся; средства перехода на новые 

педагогические технологии учебно-воспитательного процесса; ожидаемые 

результаты, которые будут достигнуты в случае предполагаемых 

нововведений; последствия конкретных управленческих решений. 

Для выполнения управленческих задач в учреждении построена 

четырехуровневая организационная структура управления образовательным 

учреждением: 

- первый уровень - директор учреждения, Наблюдательный совет; этот 
уровень определяет стратегические направления развития учреждения, 

- второй уровень - заместители директора учреждения, заведующий 

методическим отделом, а также органы и объединения, участвующие в 

самоуправлении; эти субъекты осуществляют тактическое управление 

образовательным учреждением, 

- третий уровень - педагоги, выполняющие оперативные 

управленческие функции по отношению к обучающимся и родителям; 

- четвертый уровень - обучающиеся. 

Система управления учреждением основана на педагогической 

культуре, соуправлении процессом обучения, совместном целеполагании и 

преобразовании содержания знаний, стимулировании творческого подхода к 

работе. 

Эффективность управления учреждением во многом зависит от 

организации контроля за состоянием учебно-воспитательного процесса в 

учреждении. С этой целью администрацией, согласно плану 

административного контроля, регулярно проводятся посещение и анализ 

занятий педагогов, диагностика применяемых педагогических технологий, 

мониторинг, анализ и оценка результативности деятельности обучающихся 

по конкретным аспектам образовательной деятельности, регулирование и 

коррекция воспитательного процесса, диагностика профессиональной 

компетентности педагогических кадров. Результаты контроля оформляются в 

виде таблиц, протоколов, справок. 

Итоги контроля подводятся на совещаниях при директоре, заседаниях 

методического и педагогического советов. На этом этапе на первое место 

выходит регулятивно-коррекционная функция управления, помогающая 

педагогу более точно проанализировать и оценить полученные им 

результаты. Методическая служба обеспечивает педагогов диагностическим 

инструментарием для проведения мониторинга качества освоения 

содержания дополнительных образовательных программ, проводит 



33  

консультирование по вопросам организации и проведения диагностики и 

оценки результатов деятельности обучающихся. 

На основе обобщенной и критически проанализированной информации 

администрацией принимаются решения по совершенствованию организации 

образовательного процесса в учреждении, организуется планирование, 

действий, корректирующих и предупреждающих появление ненадлежащих 

результатов. 

Направления развития управленческой деятельности: 

1. Совершенствование системы управления качеством 

образовательной деятельности. 

Деятельность в данном направлении включает: управление 

образовательным процессом учреждения; совершенствование системы 

мониторинга и контроля; контроль за реализацией дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с современными 

требованиями; совершенствование образовательного процесса на основе 

современных компьютерных технологий; формирование имиджа 

современного педагога, способного реализовать себя в новых условиях; 

повышение квалификации педагогов с использованием Интернет-ресурсов. 

Показатели эффективности управления качеством обучения: 

- обученность детей и подростков: объем и глубина знаний, умение их 

использовать в практической деятельности, сформированность основных 

приемов мышления (анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение и 

т д.), владение способами творческой деятельности, 

- готовность администрации и педагогов учреждения к управлению 

качеством обучения (объем и глубина теоретических и методических знаний, 

в том числе, по организации процесса управления качеством обучения), 

- сформированность у администрации и педагогов положительной 

мотивации к управлению качеством обучения на диагностической основе, 

- качество обучения - соответствие профессиональной подготовки 

требованиям развивающегося учреждения, качество выполнения 

образовательных программ, знание индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся и их учет в процессе обучения, соблюдение норм 

оценки знаний, умений, навыков. 

2. Развитие управленческой и организационной культуры. 

Для модели управления характерно стремление к качественным 

изменениям по всем направлениям деятельности учреждения, динамичное 

развитие учреждения обеспечивает становление управленческой и 

организационной культуры – норм деятельности и поведения сотрудников 

учреждения. 

Совершенствование механизмов эффективного контракта. 

3. Адаптивность системы управления учреждением. 

Процесс управления адаптируется к сообществу сотрудников 

учреждения, а также к осуществляемым им образовательному, 

воспитательному, досуговому и другим процессам. Адаптивность управления 

означает реакцию управленческого аппарата на изменение ситуации, имеет 
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адресный характер, точно определяя адресатов воздействия. Воздействие на 

образовательный процесс система управления строит с учетом особенностей 

индивидуального и дифференцированного подхода. В современных условиях 

возрастает значение функций информационного обеспечения системы 

управления, анализа и диагностики, прогнозирования потребностей и 

возможностей образовательной среды. 

4. Совершенствование системы управления на основе общественной 

составляющей. 

Общественная составляющая в учреждении отличается следующими 

компонентами: профессиональное сообщество педагогов дополнительного 

образования, представители родителей, попечительский совет, общественных 

организаций. 

Внедрение механизмов стимулирования, расширения спектра программ 

дополнительного образования, реализуемых в учреждении и популяризации 

передового педагогического опыта в региональной системе дополнительного 

образования. 

Адресная поддержка педагогов, принимающих участие в 

проектировании дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с проектно-исследовательской деятельностью и инновационных 

педагогических практик. 

Увеличение спектра, методическую и кадровую поддержку 

дополнительных общеразвивающих программ: 

- для детей старшего возраста, ориентированных на профессиональное 

самоопределение, 

- реализуемых в каникулярный период, в т.ч. программ профильных 
смен летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей, 

- комплексных программ, развивающих личность ребенка 

разносторонне, 

- программ для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Развитие системы управления учреждением на основе 

маркетинговой деятельности. 

Маркетинг в учреждении направлен на изучение потребностей 

родителей и обучающихся в образовательных услугах, осуществляет 

деятельность по распространению сведений об этих услугах, пропаганде этих 

услуг, а также организаторскую работу по их предоставлению и созданию 

новых услуг. 

Совершенствование нормативно-правовой базы Учреждения, 

регламентирующей осуществление платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, а также документооборота в данной сфере. 

Развитие и повышение качества платных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

Активное участие в конкурсных отборах на предоставление грантов и 

субсидий. 

Стимулирование участия работников учреждения в реализации 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности; 
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Проведение информационных акций и кампаний по формированию 

клиентской базы. 

Развитие механизмов привлечения к реализуемым учреждением 

программам социально значимых проектов благотворительной и 

спонсорской помощи и инвестиции 

6. Реализация социального партнерства как одного из условий создания 

общего образовательного пространства. 

Развитие механизмов сотрудничества с социально ориентированными 

некоммерческими организациями в целях совместной реализации значимых 

для городской системы дополнительного образования проектов; 

Деятельность по решению данной проблемы направлена на 

расширение и апробацию модели взаимодействия следующих типов 

учреждений: Центр-школа, Центр - учреждения ДОД, Центр - ОАО. Уже 

создано единое современное образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития ребенка и поиска путей его 

самоопределения со школой №44. Продолжаются партнёрские отношения с 

учреждениями дополнительного образования МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность» г. Владивостока», МБОУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей «Смена» г. Владивостока», МОБУ «Учебно-методический 

центр» Арсеньевского городского округа, ПАО «Сбербанк». Заключены 

договора о партнёрстве с Управлением пенсионного фонда Российской 

Федерации по Первореченскому району г. Владивостока Приморского края, 

школой Цифровой экономики ДВФУ. 

Обосновывая актуальность идеи взаимодействия, мы придаём 

важнейшее значение и создаём необходимые условия для обеспечения 

взаимодействия основного и дополнительного образования детей. Мы 

считаем, что наше учреждение обладает значительным ресурсом для 

реализации совместной стратегии в области общего образования. Социальное 

партнерство строится на принципах добровольности, взаимовыгодности и 

открытости участников партнерства. 

 

5.7. Этапы реализации программы. 

Первый этап - 2020 год 

- Расширить и обновить материально-техническую базу учебных 

кабинетов робототехники, информационных технологий, виртуальной и 

дополненной реальности, изобразительного творчества. 

- Разработать программы и учебно-методическое сопровождение для 

реализации дистанционного обучения в кружках робототехники. 

- Обеспечить качественное доступное дополнительное образование, 

формирование у обучающихся мотивации к саморазвитию и самообразованию 

через проектную и исследовательскую деятельность, техническую 

профориентацию. 

- Формировать и развивать основы информационной безопасности, 

включающие эффективное использования разнородной информации и 

различные виды коммуникации в глобальной компьютерной сети Internet. 
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- Организовать систематическое обновление личных сайтов педагогов. 

- Создать условия для взаимодействия родителей и педагогов через 

электронную почту, личные сайты, группы в мобильных мессенджерах и в 

социальных сетях Internet. 

- Обеспечить подготовку и участие команд учреждения в 

соревнованиях городского, краевого и регионального уровня по техническим 

видам творчества. 

- Расширить спектр дополнительных платных образовательных услуг с 
целью удовлетворения спроса населения города. 

Второй этап - 2021 год 

- Расширить и обновить материально-техническую базу учебных 

кабинетов английского и китайского языка, живописи, декоративно- 

прикладного творчества; обновить дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в части использования ИКТ и цифровых 

ресурсов. 

- Осуществить индивидуализацию дополнительного образования за 

счет использования интернет ресурсов и ресурсов локальной среды. 

- Организовать применение дистанционных технологий в системе 

обучения основам робототехники на базе разработанных педагогами 

программ. 

- Модернизировать и расширить материально-техническую базу 

кружков робототехники с включением элементов прототипирования и 

электротехники. 

- Обеспечить проведение соревнований по робототехнике на базе 

учреждения среди образовательных учреждений г. Владивостока. 

- Совершенствовать профессиональные ИКТ компетенции педагогов 

дополнительного образования. 

Третий этап 2022 год 

- Обеспечить устойчивое развитие модели управления учреждением 
для решения поставленных задач и достижения обозначенных результатов. 

 

5.8. Прогнозируемый результат. 

Предполагается, что будет: 

- Расширена и обновлена материально-техническая база учебных 

кабинетов информационных технологий, виртуальной и дополненной 

реальности, робототехники, изобразительного творчества. 

- Разработаны программы и учебно-методическое сопровождение для 

реализации дистанционного обучения в кружках робототехники. 

- Произведено обновление содержания модуля «Основы 

информационной безопасности» всех дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

- Увеличен охват детей, изучающих программы технической 

направленности. 

- Увеличена доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях по IT и робототехнике. 
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- Сформированы условия для обеспечения качественного доступного 

дополнительного образования, формирования у обучающихся мотивации к 

саморазвитию и самообразованию. 

- Увеличена доля обучающихся, занятых в проектно-исследовательской 
деятельности. 

- Повышен статус и привлекательность цифрового искусства и 

технического творчества и образования в обществе. 

- Сформированы психолого-педагогические, методические, 

информационные, организационно-управленческие и иные ресурсы для 

обеспечения успешной социализации детей. 

- Завершено создание лаборатории виртуальной и дополненной 

реальности. 

- Завершена модернизация учебного кабинета по робототехнике. 

- Осуществлено привлечение партнёров для реализации 

образовательных проектов. 

- Организованы на базе учреждения семинары по распространению 

инновационного опыта и проектирования ресурсов современной цифровой 

образовательной среды учреждения. 

- Организована на базе учреждения учебная площадка для школ города 

не имеющих возможности организовать обучение по робототехнике, 

дополненной и виртуальной реальности. 

- Организована на базе учреждения учебно-технологическая площадка 

по 3D моделированию и прототипированию для организаций и частных лиц г. 

Владивостока с предоставлением услуг разработки 3D моделей, 3D печати и 

3D сканирования. 

- Реализовано взаимодействие родителей и педагогов через интернет. 

- Подготовлены программы дополнительных платных образовательных 

услуг культурологической направленности по китайскому языку. 

Предполагается, что: 

1. Каждому обучающемуся будут созданы условия для: 

- удовлетворения потребностей в доступном, качественном 

дополнительном образовании, 

- полноценного личностного роста, 

- развития инициативы, творчества, гражданской позиции, 

- индивидуального подхода, что является залогом успешного обучения, 

- сохранения здоровья, 

- возможности участия в открытых конкурсах по цифровому и 

техническому творчеству. 

2. Для родителей будут созданы условия для: 
- удовлетворения потребностей семьи в качественном дополнительном 

образовании, 

- выбора дополнительных образовательных программ, 

- создана программа «Безопасность детей в интернете», 

- участия в организации контроля качества образовательных программ, 
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- развития и освоения новых компетенций в области современных IT на 

платных курсах и мастер-классах. 

3. Для педагогов будет: 

- предоставлена возможность для повышения профессионального 

мастерства, 

- создаваться условия для успешного освоения педагогических 

технологий, 

- предоставляться возможности обмена педагогическим опытом, 

- осуществляться поддержка инновационной деятельности, 

- предоставлена возможность участия в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства, 

- созданы условия для освоения современных образовательных 

технологий в области IT, 

- созданы условия и материально-техническая база для самореализации 

в цифровом и техническом творчестве. 

4. Для учреждения будут: 

- развиваться система управления качеством образования, 

- обновляться и развиваться научно-методические, материально – 
технические условия, обеспечивающие учебный процесс, 

- развиваться органы государственного и общественного 

самоуправления учреждением, 

- развиваться социальное партнёрство - сотрудничество с другими 

учреждениями города, 

- созданы модели управления, соответствующие целям инновационного 

развития. 

5. Для социума: 

- увеличение числа программ технической направленности для детей, 

- повышение мотивации школьников к выбору инженерных профессий, 

- созданы условия повышения уровня защищённости детей от 

социальных патологий: наркомании, алкоголизма и пр., 

- созданы условия, обеспечивающие удовлетворение спроса на платные 

дополнительные образовательные услуги. 
 

5.9. Элементы риска и пути их минимизации. 

Кадровые риски: 

- Низкая мотивация педагогического коллектива. 

Меры по минимизации рисков: 

- Вовлечение педагогов в совместные научно-образовательные и 

культурно-просветительские мероприятия и проекты; демонстрация 

убедительных достижений от внедрения современных технологий 

личностного обучения, интеграции ресурсов и потенциала при 

осуществлении социального партнёрства. 

- Поощрение педагогов, занимающихся проектно-исследовательской 

деятельностью. 



39  

Организационные риски: 

- Снижение организационной активности. 

Меры по минимизации рисков: 

- Четкое определение функциональных обязанностей в коллективе, 

осуществляющем инновационные преобразования, гармоничное соединение 

полномочий и ответственности. 

Финансовые риски: 

- Дефицит финансирования. 

Меры по минимизации рисков: 

- Поиски дополнительных средств финансирования, внебюджетные 

средства. 

- Использование ресурсов учреждений - социальных партнёров. 

Технические риски: 

- Устаревшее цифровое оборудование. 

- Технические трудности с установкой современного цифрового 

оборудования. 

Меры по минимизации рисков: 

- Компромиссное решение технических проблем через использование 

ученических ноутбуков, смартфонов. 

- Своевременное обращение к техническим специалистам организаций 

и служб, занимающихся отладкой программного обеспечения и ремонтом 

оборудования. 

- Взаимодействие с социальными партнерами образовательной 

организации. 

Общественные риски: 

- Недостаточный образовательный уровень участников 

образовательного процесса. 

Меры по минимизации рисков: 

- Открытость образовательной организации для участников 

образовательного процесса, проведение Дней открытых дверей для 

населения, доступность ключевой информации о создании и стабильном 

развитии учреждения на сайте учреждения. 
 

6. План действий по реализации Программы развития. 

 

6.1 Система основных мероприятий 

в области технического и программного обеспечения. 
 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Обновление материально-технической 

базы кружков «Компьютерная 

графика» и лаборатории «VR/AR»; 

создание материально-технической 

базы кружков «3D моделирование и 

прототипирование»,        «Нелинейный 
видеомонтаж».       Приобретение       и 

 
2020 г. 

Директор, 

инженер 
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 установка  современных средств ввода  

и вывода информации: 

- 5 стереогарнитур 3,5 закрытый тип. 

– 5 широкоформатных мониторов LED  

FHD (1920Х1080) IPS время отклика не 

более 4-6мс, 21-23’ HDMI 

- 1 проектор  DLP  FHD  (1920Х1080) 

HDMI, цветовая контрастность не 

менее 15000:1, яркость не менее 

3500lm. 

- 5 графических планшетов 

(дигитайзеров) FHD (1920Х1080), не 

менее 32 уровней нажатия, не менее 32  

уровней наклона, энергонезависимое 

беспроводное перо, 12-14 USB’. 

- ПО FreeCAD, Simplify3D, Blender 3D 

- ПО FornatFactory, AviDemux 

  

2. Обновление материально-технической 

базы кружков «Робототехника». 

Приобретение: 

- 4 расширенных набора конструкторов  

Lego Educations Mindstorms EV3 

школьная версия. 

- 2 контроллера EV3 с аккумулятором 

из набора конструкторов Lego 

Educations Mindstorms EV3 школьная 

версия. 

- набора деталей конструкторов Lego 

Educations Mindstorms EV3. 

2021 год Директор, 

инженер 

3. Формирование современной 

материально-технической  базы 

кружков «Компьютерная графика», 

«3D моделирование  и 

прототипирование», «Нелинейный 

видеомонтаж» и обновление 

материально-технической  базы 

лаборатории «VR/AR»:  Приобретение 

и установка: 

- современных средств обработки и 

хранения информации (5 системных 

блоков ПК i5, GeForce1060 3Gb, DDR4  

16Gb, HDD 6Tb) 

- базового комплекта устройств ввода- 

вывода информации (клавиатура, 

мышь) 

- ПО FreeCAD, Simplify3D, Blender 3D 

- ПО FornatFactory, AviDemux 

- ПО Adobe Premiere 

2022 г. Директор, 

инженер 

4. Формирование единой учебно- 

производственной площадки 3D 

моделирования   и   прототипирования 

для   нужд   кружков   «Компьютерная 

2022 г. Директор, 

инженер 
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 графика», «3D моделирование и 

прототипирование», «VR/AR» и 

жителей города. Приобретение и 

установка оборудования: 

- 3D печати – FDM принтер, рабочая 

зона не менее 400Х400Х400мм, 

минимальная толщина слоя 0,01мм, 2  

эструдерный, печать ABS, PLA, FLEX,  

PC, TPE, PETG, Nylon, HIPS, закрытый 

корпус, USB, STL, OBJ 

- 3D сканирования – неконтактный 

активный 3D сканер, рабочая область  

не менее 400Х400Х400мм, точность не 

менее 0,01 мм, USB, STL, OBJ 

  

 

6.2 Система основных мероприятий 

в процессе развития образовательной деятельности 
№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Разработка целевых проектов по 

приоритетным  направлениям 

формирования и  развития 

робототехнического образовательного 

комплекса 

Январь-май 

2020 

Заведующая 

методическим 

отделом 

2 Внедрение обновлённых 

дополнительных 

общеобразовательных программ. 

сентябрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заведующая 
методическим 

отделом 

3. Создание и обновление ЦОР для 

онлайн обучения робототехникой 

Ежегодно 

Апрель-июнь 

Заведующая 

методическим 

отделом 

4. Введение цифрового портфолио в 

учебно-проектную  деятельность 

учащихся. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заведующая 

методическим 

отделом 

5. Внедрение дополнительных 

образовательных программ: 

- «3D моделирование и 

прототипирование». 

- «Нелинейный видеомонтаж» 

2020-2021 

учебный год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6. Создание диагностического материала 

для определения личностных качеств 

обучающегося. 

Январь-май 

2020 год 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заведующая 

методическим 

отделом 

7. Развитие системы мониторинга 

личностных достижений детей. 

2020-2021 

учебный год 

Заместитель 

директора по 
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   УВР, 

Заведующая 

методическим 

отделом 

8. Мониторинг личностных качеств 

обучающихся 

2020 -2021 г.г. Заместитель 

директора по 

УВР 

9. Проведение мастер-классов и 

творческих лабораторий по IT, 

живописи, 3D моделированию и 

прототипированию. 

Ежегодно 

весенние, зимние, 

летние каникулы 

Заведующая 

методическим 

отделом 

10. Организация на базе учреждения 

подготовки детей к участию в 

интерактивных творческих 

всероссийских и международных 

конкурсах по IT, цифровому 

творчеству, живописи и робототехники. 

Ежегодно Заведующая 

методическим 

отделом 

11. Заключение договоров со школами 
района о партнёрстве 

Ежегодно Директор 

 
 

6.3 Система основных мероприятий 

в процессе развития воспитательной деятельности 
№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Конкурс проектов обучающихся на 

темы из русской истории, отражающие 

национальные традиции и культуру, 

подвиг советского народа в Великой 

Отечественной Войне 1941-1945 г.г. 

Ежегодно, 

согласно календарно- 

тематическому 

планированию. 

2020-2022 г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Организация и проведение классных 

часов на тему государственности. 

Сентябрь – апрель 

2020-2022 г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3. Проведение дня открытых дверей 

учреждения с организацией мастер- 

классов для детей и родителей. 

Ежегодно 

Ноябрь, 

Апрель 

2020-2022 г.г. 

Заведующая 

методическим 

отделом 

4. Организация и проведение Интернет 

уроков о здоровом образе жизни, 

безопасность в Интернете и на другие 
социальные темы. 

Ежегодно 

в течении учебного 

года 

Заведующая 

методическим 

отделом 

6.4 Система основных мероприятий 

в процессе развития научно-методической деятельности 
№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Обновление, дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 
Обновление программ обучения по 

Робототехнике, Компьютерной графике 

и VR/AR с внедрением блока «Основы 

Май 

2020 год 

 
Май 

2020 год 

Заведующая 

методическим 

отделом 
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 3D моделирования и 

прототипирования». 

  

2. Разработка дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- по английскому и китайскому языку, 
- технической направленности «3D 

моделирование и прототипирование». 

- по запросу взрослых. 

Июнь 

2020 год 

 

2020-2022 г.г. 

Заведующая 

методическим 

отделом 

3. Разработка     и      внедрение      блока 

«Современные методы  коммуникации 

и теория обработки информации» в 

программы кружков по IT и 

технической направленности. 

 
Внедрение дополнительных 

образовательных программ для 

детей«3Д моделирование и 

прототипирование». 

Сентябрь-май 

2020 год 

 

 

 

Сентябрь-май 

2020 год 

Заведующая 

методическим 

отделом 

4. Подготовка материалов для участия 

команд в региональном этапе 

соревнований по Робототехнике 

«Робофест 2021» 

Ноябрь-Январь 

2020-2021 г.г. 

Заведующие 

методическим 

отделом 

5. Организация и проведение семинаров 

для учреждений дополнительного 

образования: «3D моделирование и 

прототипирование, как форма 

цифрового искусства и технология 

реализации проектов технического 

творчества». 

 

 

Зимние каникулы 

2020 год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующая 

методическим 

отделом 

6. Подготовка материалов для участия 

учреждения в городском фестивале 

«Образование»: 

Февраль-март 

2020-2022 г.г. 

Заведующие 

методическим и 

информационным 

отделом 

7. Организация и проведение мастер- 
классов для педагогических 

работников города. 

Осенние, весенние 

каникулы 

2020-2022 г.г. 

Заведующая 
методическим 

отделом 

8. Организация и проведение 

соревнований по робототехнике среди  

образовательных учреждений города. 

 

Весенние каникулы 

2021 год. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующая 

методическим 

отделом 

9. Подготовка материалов для участия 

команд в региональном этапе 

соревнований «Всероссийской 

Робототехнической Олимпиады» 

Март-Апрель 

2020-2022 г.г. 

Заведующие 

методическим и 

информационным 

отделом 

10. Организация и проведение 

Методических советов 

Ежегодно, не менее 3 

раз в год. 

Заведующая 

методическим 

отделом 
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6.5 Система основных мероприятий 

в процессе развития внебюджетной деятельности 
№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1. Индивидуальное и групповое обучение 

на платных курсах: «Игровое 

программирование», «Виртуальная и 

дополненная реальность», «WEB- 

дизайн», «Компьютерная 

лаборатория», «Цифровая грамотность 

и      безопасность      в      интернете», 

«Конструкторское бюро», 

«Робототехника», «Интерактвный 

нглийский»,    «Базовый    китайский», 

«Офисные технологии»,   «Акварелька», 

«Робототехника», «3D  моделирование 

и прототипирование», «Нелинейный 

видеомонтаж». 

В течении года 

2020-2022 г.г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2. Обновление официального сайта 

учреждения. 

2020-2022 г.г. Заведующая 

методическим 

отделом 

3. Создание программ платного курса 

«Нелинейный видеомонтаж» 

Сентябрь 

2021 год 

Заведующая 

методическим 

отделом 

4. Открытие учебно-технологической 

площадки «Виртуальная и дополненная 

реальность». для образовательных 

учреждений г. Владивостока. 

Сентябрь 

2020 год 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующая 

методическим 

отделом 

5. Открытие учебно-технологической 

площадки «3D моделирование и 

прототипирование» для 

образовательных учреждений г. 

Владивостока. 

Сентябрь 

2021 год 

6. Подготовка документов для 

бухгалтерии с корректировкой платных 

образовательных услуг 

Сентябрь 

2021-2022 год 

Методист 

6. Организация и проведение 

соревнований по робототехнике 

образовательных учреждений города. 

 

Весенние каникулы 

2021 год. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующая 

методическим 

отделом 

7. Организация обучения в платных 

группах. Заключение договоров. 

В течении года 

2020-2022 г.г. 

Методист 

8. Развитие электронной библиотеки 

учебно-методических материалов для 

платных курсов. 

2020-2022 год Методист 

9. Маркетинговая деятельность по 

продвижению платных услуг. 

Ежемесячно 

в течение года 
2020-2021 г.г. 

Методист 
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6.6 Система основных мероприятий 

в процессе развития управленческой деятельности 
№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Совершенствование   системы управления качеством образовательной деятельности. 

1. Формирование электронной базы 

дидактического материала, учебных 

пособий. 

Сентябрь-май Методический 

отдел 

2. Организация работы по повышению 

профессионального уровня педагогов 

(курсы повышения квалификации, 

аттестация, посещение семинаров) 

В течение года Методический 

отдел 

3. Организация работы по созданию 

системы мониторинга личностных 

достижений детей. 

Сентябрь-декабрь 

2020 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заведующая 
методическим 

отделом 

4. Разработка и утверждение 

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ. 

Август Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заведующая 

методическим 

отделом 

5 Разработка  и   рабочих   программ   на 

учебный год. 

Август Методический 

отдел 

6. Обновление или модернизация 

материально-технического оснащения 

учебных кабинетов. 

В течение года Директор 

7. Организация и проведение 

мониторинга достижений учащихся. 

В течение года Педагоги 

8. Организация  и проведение 

мониторинга личностных качеств 

обучающихся. Анализ результатов. 

В течении года Заместитель 

директора по 

УВР 

9. Внедрение новых форм организации 

образовательного процесса, 

ориентированных на развитие 

личностных качеств обучающихся. 

В течение года Методический 

отдел 

10. Организация административно- 

хозяйственного контроля деятельности  

учреждения 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, АХР, 

заведующие 
отделами 

11. Анализ результатов промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

13. Контроль за выполнением 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

Декабрь, май Заведующая 

методическим 

отделом 

14. Организация работы с одарёнными 

детьми. 

В течение года Методический 

отдел, педагоги 

15. Проведение и  анализ  анкетирования Декабрь, Заместитель 
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 родителей и обучающихся. май директора по 

УВР 

Развитие управленческой и организационной культуры 

16. Организация и проведение совещаний 

при директоре, Педсоветов, 

методических советов. 

В течение года Директор 

17. Организация и проведения работы на 

сайте учреждения. 

В течение года Заведующая 

методическим 

отделом 

18. Организация и проведение работ на 

сайте госуслуг. 

В течение года Директор 

19. Организация и  проведение  работ  по 
внебюджетной деятельности. 

В течение года Директор 

20 Организация и проведения работы по 

совершенствованию механизмов 

эффективного контракта 

В течение года Директор 

Совершенствование системы управления на основе общественной составляющей. 

21. Внедрение  механизмов 

стимулирования, расширения спектра 

программ дополнительного 

образования, реализуемых   в   Центре 

и популяризации   передового 

педагогического опыта в региональной 

системе дополнительного образования. 

 

В течение года 

 

Директор 

22. Адресная поддержка педагогов, 

принимающих участие в разработке 

экспериментальных образовательных 

программ и инновационных 

педагогических практик. 

 
 

В течение года 

 
 

Директор 

Развитие системы управления учреждением на основе маркетинговой деятельности. 

23. Организация и проведение Дня 

открытых дверей. 

Ноябрь, 

апрель 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

24 Организация и проведение летних 

тематических смен. 

Июнь-август Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

25. Организация и проведение выставок 

работ обучающихся. 

Январь-май Заведующая 

методическим 

отделом, 

педагоги 

26. Маркетинг платных услуг. В течение года Директор 

Реализация социального партнерства 

27. Организация партнёрских отношений 

со школами. Для осуществлении 

обучения в кружках по IT на базе 

школ и организации летнего отдыха. 

Сентябрь Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

28. Организация партнёрских отношений с 

учреждениями ДО. Проведение 

совместных меропиятий. 

Январь-апрель Директор 

Заведующая 

методическим 

отделом. 
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7. Целевые индикаторы хода реализации Программы. 

Задачи программы: 

В области технического и программного обеспечения: 

- Расширить и обновить материально-техническую базу учебных 

кабинетов. 

- Обеспечить функционирование технических средств обучения с 

использованием современных программных продуктов и баз данных. 

В области образовательных технологий: 
- Осуществить развитие пространства персонального образования для 

самореализации личности ребёнка. 

- Осуществить интеграцию IT и современных педагогических 

технологий. 

- Продолжить организацию системы начальной профессиональной 

ориентации обучающихся в рамках программ технической направленности. 

- Осуществить введение электронного портфолио достижений 

обучающихся, как необходимого и обязательного элемента рефлексии и 

саморефлексии предметных и надпредметных компетенций. 

- Сделать образовательный процесс по робототехнике более открытым 

и доступным, путём внедрения дистанционных технологий. 

- Повышать привлекательность технического творчества и цифрового 

искусства в обществе - путем участия команд учреждения в соревнованиях 

городского, краевого и регионального уровня. 

- Организовать на базе учреждения проведение соревнований по 

техническим видам творчества среди организаций дополнительного 

образования г. Владивостока. 

В области воспитания: 
- Обеспечить социализация обучающихся в условиях «цифровой 

экономики». 

- Осуществлять систематическое проведение классных часов и бесед с 

обучающимися на темы гражданского патриотизма, профилактики 

наркомании, толерантности, защиты окружающей среды, правил поведения в 

общественных местах, здоровом образе жизни, безопасности в интернете. 

- Создать условия для самоутверждения каждого воспитанника через 

различные формы коллективной и групповой работы с детьми на занятиях. 

- Обеспечить организацию творческих выставок, конкурсов, экскурсий. 

В области методического обеспечения: 

- Осуществить обновление учебно-методических материалов с опорой 

на проектно-исследовательскую деятельность. 

- Систематически обновлять учебно-методические материалы на 

официальном сайте учреждения. 

- Организовать повышение квалификации педагогов для развития 
компетенций в области современных IT. 

- Развивать личное информационное пространство педагогов 

учреждения: сайты, группы социальных сетей, каналы видеосервисов и др. 
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В области внебюджетной деятельности: 

- Осуществить комплекс мероприятий по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг по развитию цифровой грамотности 

возможной целевой аудитории. 

- Открытие платных кружков «Нелинейный видеомонтаж», «3D 

моделирование и прототипирование» и включение их в общую систему 

технического творчества учреждения. 

- Предоставление платных услуг 3D сканирования и 3D печати, а также 
3D моделирования и проектирования. 

В области управления: 

- Продолжить автоматизацию организационно-распорядительской 

документации учреждения. 

- Осуществить систематическое взаимодействие с родителями 

обучающихся через портал «Навигатор дополнительного образования детей 

Приморского края». 

 
Задачи программы Индикаторы и показатели Рост индикаторов и 

показателей 

в % и количество 

2020 2021 2022 

В области технического и 

программного обеспечения: 

1. % расширения материально- 

технической базы лаборатории 

виртуальной и дополненной 

реальности. 

2. % обновления материально- 

технической базы учебного 

кабинета робототехники. 

3. % обновления материально- 

технической базы учебных 

кабинетов IT технологий для 

организации работы кружков: 

«Компьютерная графика», «3 D  

моделирование и 

прототипирование», 

«Нелинейный видеомонтаж». 

3. % увеличения скорости 

работы интернет. 

10% 

 

 
 

25% 

 
 

20% 

15% 

 

 
 

50% 

 
 

30% 

«20% 

 

 
 

75% 

 
 

50% 

В области образовательных 

технологий: 

1. %  обновления 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, ориентированных на 

достижение личностных и 

метапредметных результатов. 

2. Количество программ 

дистанционного  обучения 

робототехнике 

3. Увеличение % охвата 

обучающихся, занимающихся 

проектно-исследовательской 

деятельностью. 

50% 

 

 

 

 

 

 

 
50% 

75% 

 

 

 

 

1 

 
 

75% 

100% 

 

 

 

 

 

 

 
100% 
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 4. Увеличение % охвата 

обучающихся, формирующих 

электронное портфолио личных 

достижений. 

5. Увеличение % обучающихся, 

имеющих высокий уровень 

усвоения программ. 

6. Увеличение % охвата 

обучающихся, принимающих 

участие в соревнованиях 

конкурсах, выставках. 

7. Увеличение % цифровизации 

образовательного процесса 

20% 

 

 
 

10% 

 
 

20% 

 

 
 

80% 

30% 

 

 
 

15% 

 
 

25% 

 

 
 

90% 

40% 

 

 
 

20% 

 
 

30% 

 

 
 

100% 

В области воспитания: 1. Количество проведённых 

классных часов и бесед с 

обучающимися на темы 

гражданского патриотизма, 

профилактики наркомании, 

толерантности, защиты 

окружающей среды, правил 

поведения в общественных 

местах, здоровом образе жизни, 

безопасности в интернете. 

2. Количество встреч с 

ведущими специалистами и 

представителями современных 

IT компаний города. 

3. Увеличение % охвата детей 

Интернет-уроками на 

социальные темы, здоровый 

образ жизни и нравственное 

поведение, безопасность в 

интернете. 

4. Количество проведённых 

Дней открытых дверей 

учреждения с организацией 

мастер-классов для детей и 

родителей. 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 
 

50% 

 

 

 

 

1 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 
 

75% 

 

 

 

 

1 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 
 

100% 

 

 

 

 

2 

В области методического 

обеспечения: 

1. % обновления 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

с опорой на проектно- 

исследовательскую 

деятельность. 

2. Количество   новых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

кружков, в том числе: «3D 

моделирование    и 

прототипирование», 
«Нелинейный видеомонтаж». 

50% 75% 

 

 

 

 

1 

100% 

 

 

 

 

1 



50  

 3. % обновления учебно- 

методические материалов. 

4. Количество фестивалей, 

семинаров для работников 

образования, проводимых на 

базе учреждения. 

5. %  педагогов, 

принимающих участие в 

городских  и 

 краевых 

мероприятиях. 

6. % повышения квалификации 

педагогов в области 

современных IT. 

7. %  обновления 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

на сайте учреждения 

50% 

 
2 

 

 
 

10% 

 

 
 

25% 

 
 

25% 

75% 

 
2 

 

 
 

10% 

 

 
 

75% 

 
 

75% 

100% 

 
3 

 

 
 

15% 

 

 
 

100% 

 
 

100% 

В области внебюджетной 

деятельности: 

1. Количество  новых платных 

дополнительных 

образовательных программ для 

детей. 

2. Количество  новых платных 

дополнительных 

образовательных программ для 

взрослых. 

1 1 

 

 
 

1 

1 

 

 
 

1 

В области управления: 1. Увеличение % цифровизации 

управленческой деятельности 

2. Количество  мероприятий 

муниципального, 

регионального, в которых 

учреждение принимает участие. 

3. Количество заключённых 

договоров о партнёрских 

отношениях. 

90% 

 
2 

 

 
 

2 

95% 

 
3 

 

 
 

2 

100% 

 
3 

 

 
 

3 

 


