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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Федеральный  закон «Об образовании  в Российской  Федерации» особое внимание уделяет 

дополнительному образованию детей, как одному из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения, воспитание порядочного и патриотичного человека готового к жизни в  

конкурентном мире.  

       Сегодня дополнительное образование рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, так как органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. 

       Цель образовательной политики в рамках модернизации дополнительного образования детей 

состоит в создании условий для активного включения детей в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества, обеспечение конкурентоспособности человеческих 

ресурсов России. Указанная цель достижима, если в ближайшие годы обеспечить современное 

качество, доступность и эффективность дополнительного образования детей на основе сохранения 

лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования; обеспечить 

сохранение и развитие единого культурного и информационного пространства, создать условия и 

механизмы устойчивого развития системы дополнительного образования детей. 

        В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 году доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должна 

увеличиться до 70-75 % от общей численности детей этого возраста. 

      Дополнительное образование является площадкой для проб подростков 

при подготовке к выбору своей жизненной траектории, в том числе профессиональной карьеры. 

Дополнительное образование играет большую роль 

в удовлетворении индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей детей, в 

создании условий для их творческого и индивидуального развития. Доступность дополнительного 

образования позволяет решать проблемы организации занятости несовершеннолетних и 

профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков. 

      В последние годы в России наблюдается ухудшение состояния здоровья детей, подростков и 

молодежи. По данным различных исследований, лишь у 15% молодежи отмечается уровень 

физического состояния и здоровья близкий к норме, около 48% детей страдают хроническими 

заболеваниями. Лишь 12% выпускников общеобразовательных учреждений России можно считать 

здоровыми.  

      Эти направления вошли в Программу развития муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного образования, Детского оздоровительно-

образовательного (профильного) центра «Юниор» Города Томска (далее Учреждение) на 2018 -

2021 гг. (далее – Программа развития) 

    Учреждение прошло несколько этапов своего становления. С 1991 года работал как Детско-

юношеский клуб физической подготовки  при Ленинском районном  отделе народного 

образования. С  сентября 1993 года, после получения  свидетельства о государственной  

регистрации учреждения, закреплен за бюджетом Ленинского района, как Муниципальное  

учреждение дополнительного образования Ленинского района г. Томска. В 2007 году в целях 

приведения наименование учреждения  в соответствие с типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей переименовано в 

муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей, Детско-

юношеский клуб физической подготовки №3 г. Томска,  а позднее в муниципальное 

общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей, детский оздоровительно – 

образовательный  (профильный) центр «Юниор» г. Томска.   В 2011 году произошла 

реорганизация  пяти детских оздоровительно-образовательных (профильных) центров города, 

путем слияния в один Детский оздоровительно – образовательный  (профильный) центр. 
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    Сегодня это - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юниор».     Это 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, осуществляющее физкультурно-

спортивную деятельность по круглогодичному циклу: в течение учебного года, каникулярное 

время и летнюю оздоровительную кампанию.  

       Деятельность учреждения направлена на выполнение социального заказа по сохранению и 

пополнению контингента обучающихся, развитию творческого потенциала детей на основе 

повышения их физического, психологического и нравственного здоровья в содружестве 

обучающихся, педагогов и родителей. 

    Педагогический процесс в центре направлен на создание для каждого ребенка комфортного 

образовательного пространства, культурной и эмоционально-значимой среды, в которой есть 

возможность создания успеха для каждого обучающегося. 

    Основным предметом деятельности Учреждения в соответствии с уставом и муниципальным 

заданием являются: 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 организация отдыха детей и молодежи; 

 организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление 

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

    Развивающемуся обществу сегодня нужен человек образованный, нравственный, 

предприимчивый, человек, способный самостоятельно принимать ответственные решения в 

ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, способный к содружеству и 

сотворчеству. Дополнительное образование направленно на воспитание такой личности. В связи с 

этим основу модели Программы развития составляет единство развивающейся деятельности и 

комфортных взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса. 

     В основу модели Программы развития положены факторы, влияющие на формирование в 

учреждении пространства устойчивого развития, способствующего успешной самореализации и 

социализации участников образовательно-воспитательного процесса и повышение 

конкурентоспособности учреждения в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа. Такими факторами, по мнению составителей Программы, являются: 

 высокое качество образования и воспитания, учёт современных тенденций в образовании, в 

частности требований ФГОС основного образования; 

  расширение программ дополнительного образования; 

  совершенствование кадровой политики в учреждении, единство подходов к образованию и 

воспитанию; 

 открытость; 

 модернизация; 

 включение участников образовательного процесса в социально-значимую 

деятельность; 

 развитие сетевого взаимодействия и создание условий для демонстрации 

достижений участников образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 расширение самостоятельности учреждения. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Полное наименование 

Программы 

Программа развития муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного образования, 

Детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра 

«Юниор» Города Томска на 2018 -2021 гг. 

Разработчики 

Программы 

  Чупина Е.В. – директор; Кужельная О.В.  – заместитель директора 

по УВР, Методический совет Учреждения  

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, обучающиеся ДОО(П)Ц «Юниор», 

родительская общественность и социальные партнеры ДОО(П)Ц 

«Юниор» 

Управление 

реализацией 

Программы 

В рамках работы Наблюдательного совета, педагогических и 

методических советов 

Нормативно-правовая 

база разработки 

Программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 №2148 – р); 

 Указ Президента Российской Федерации 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р, утверждающее Концепцию развития 

дополнительного образования детей; 

  Государственная программа «Развитие общего и дополнительного 

образования в Томской области на 2014 – 2020 годы» (утв. 

Постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013г. 

№ 574а); 

  Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска 

Муниципальный 

заказчик Программы 

Департамент образования администрации Города Томска  

Этапы и периоды 

реализации программы 

1 этап /подготовительный/ - план действий по реализации задач: 

январь 2018 г. - май 2018 года: 

 определение стратегических направлений развития 

Учреждения на 2018-2021 годы; 

 согласование Программы развития Учреждения на 

педагогическом совете; 

 перспективное планирование мероприятий по реализации 

Программы развития Учреждения. 

 2 этап /внедренческий/   -  реализация плановых мероприятий 

Программы развития Учреждения: июнь 2018 – июнь 2021 года: 

 реализация проектов  и мероприятий Программы развития 

Учреждения; 

 разработка критериев и показателей эффективности 

реализации Программы; 

 мониторинг результативности реализации Программы развития 

Учреждения 
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 3 этап /завершающий/ - оценка достигнутых результатов 

Программы развития Учреждения: июль-декабрь 2021 года: 

 анализ эффективности реализации Программы развития 

Учреждения за 2018-2021 годы; 

 определение стратегии развития учреждения в соответствии с 

государственными приоритетами в области дополнительного 

образования детей на следующий период. 

Цель программы Повышение качества и доступности дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям и обеспечивающего 

динамику развития Учреждения как открытой образовательной 

системы, его конкурентоспособности и привлекательности для 

потребителей 

Задачи программы  предоставление равных образовательных возможностей всем 
детям, в том числе – детям с особенностями в развитии; детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; детям из семей с 
низким социально-экономическим статусом; 

 расширение спектра образовательных  и платных услуг с 
учетом современных запросов детей, родителей, общества; 

– увеличение охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами; 

 обеспечение эффективной системы управления персоналом и 
качеством оказания дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

 расширение сетевого взаимодействия Учреждения с 

образовательными организациями, учреждениями культуры, 

искусства и спорта, развитие системы социального партнёрства 

для решения основных уставных задач учреждения;  

 перепрофилирование и обновление  материально- 
    технической базы Учреждения. 

Ожидаемые конечные 

результаты, 
важнейшие целевые 
показатели программы 

– развитие платных дополнительных образовательных услуг – за 

счет перепрофилирования и использования в зимний период 

структурных подразделений; 

– увеличение охвата детей дополнительными 

общеобразовательными программами; 

– переход от квалификационных характеристик должностей к 

профессиональным стандартам; 

– увеличение количества сетевых партнеров;  

– повышение квалификации педагогических работников в 

соответствии с осознанными потребностями; совершенствование 

педагогического опыта участия в открытых мероприятиях на 

уровне регионального и российского; 

–    повышение конкурентоспособности Учреждения на рынке  

образовательных услуг 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Выполнение Программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: 

 бюджетное финансирование; 

 целевые средства; 

 материальные, кадровые, методические, информационные и иные 

ресурсы ДОО(П)Ц «Юниор» и социальных партнеров, 

используемые для реализации образовательных программ и 

совместных проектов с ДОО(П)Ц «Юниор» 
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 внебюджетные средства. 

Возможные риски, 

связанные с ходом 

реализации Программы 

Возможные риски, связанные с ходом реализации Программы: 

 финансовые риски, связанные со снижением бюджетного 

финансирования (недостаточным бюджетным финансированием); 

 низкий уровень развития платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 риски, связанные с изменением законодательства в    

    области дополнительного образования, что может привести к 

изменению целей и содержания проектов; 

 операционный риск, учитывающий возможность того, что затраты 

(временные, организационные) будут отличаться от 

предполагаемых (например, затрат на обучение персонала); 

 изменения кадрового состава образовательного учреждения 

 переход учреждения на персонифицированное финансирование 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Учреждение  Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования, Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска  

Учредитель Департамент образования администрации Города Томска  

Юридический и 

фактический адреса 

Учреждения 

634057 г. Томск, ул. Говорова, 34 

Директор учреждения Чупина Екатерина Владимировна 

Телефон/факс, адрес 

электронной почты 

(382-2) 62-07-47 

e-mail:doopcjunior@yandex.ru 

Сайт учреждения http://junior.tom.ru/ 

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Выдана  Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области  27 января 2016 г., 

регистрационный номер № 1693, серия 70 ЛО № 0000707 

Устав учреждения Утвержден начальником департамента образования 

администрации Города Томска 14.12.2015 г. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

             Деятельность учреждения направлена на выполнение социального заказа по сохранению и 

пополнению контингента обучающихся, развитию творческого потенциала детей на основе 

повышения их физического, психологического и нравственного здоровья в содружестве 

обучающихся, педагогов и родителей. 

     Педагогический процесс в центре направлен на создание для каждого ребенка комфортного 

образовательного пространства, поля неформального общения, культурной и эмоционально-

значимой среды, в которой есть возможность создания успеха для каждого обучающегося. 

     Особенностью контингента обучающихся является то, что в центре занимаются дети со всего 

города. Этим объясняется специфичность деятельности Учреждения, которая помимо имеющихся 

нестандарных залов, осуществляется на базе 33 общеобразовательных учреждений города. 
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Деятельность ведется по следующим направленностям: физкультурно-спортивная, 

художественная, социально – педагогическая и техническая. В центр зачисляются все дети, 

желающие заниматься физической культурой и спортом по интересам, не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

Центр ведет образовательный процесс на русском языке. Участниками образовательного 

процесса являются обучающиеся от 5 до 18 лет, педагогические работники, родители (лица, их 

заменяющие). 

Занятия проводятся по группам. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. Средняя наполняемость в группах 10-15 человек в зависимости от года 

обучения и направленности общеобразовательной программы. Расписание занятий составляется 

с учетом создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, возрастных 

особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом пожеланий 

педагогических работников, родителей (лиц, их заменяющих). В Учреждении занимается 2198 

обучающихся в 149 детских объединениях.  

 

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

      Административное здание МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор» (ул. Говорова,34): зал 

оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, зал настольного тенниса, зал боевых единоборств. 

     Структурные подразделения: 

 спортивный клуб  «Торпедо» (ул. Вокзальная, 23): зал спортивной и фитнес-аэробики; 

 спортивный клуб «Антей» (ул. Никитина, 26, ул. Матросова, 10): тренажерный зал и зал 

гиревого спорта; 

 детский центр отдыха «Энергия» (с.Калтай) - 6 жилых кирпичных корпусов  на 195 мест. 

Столовая, душевые, спортивные площадки, медицинский пункт, сцена. Период летней 

оздоровительной кампании – 5 смен; 

 детский центр отдыха «Патриот» (пос.Заварзино)  - проживание  в палатках  - 50 человек в  

1 смену. Столовая, медицинский пункт, душевые. Период летней оздоровительной 

кампании – 4 смены 

     Загородные детские центры отдыха «Энергия» и «Патриот» являются местом для продолжения 

учебно-тренировочного процесса обучающихся ДООПЦ «Юниор». В летний период на их базе 

организованы оздоровительные, тренировочные и досуговые мероприятия. Из общего количества 

отдыхающих в наших лагерях 60% составляют дети, регулярно занимающиеся физической 

культурой и спортом, обучающиеся в учреждениях дополнительного образования. 

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

      В образовательном учреждении сложился творческий коллектив, который отличается 

зрелостью, стабильностью и работоспособностью. Это является результатом целенаправленной 

деятельности администрации, которая направлена на усиление положительной мотивации и 

создание благоприятного климата в коллективе, а также создания условий для творческой работы 

педагогов, самообразования и повышения квалификации. Кадровый потенциал является наиболее 

важным ресурсом, позволяющим обеспечить качество образования.  Педагогический состав 

насчитывает  76 педагогических работника, каждый из которых имеет необходимые компетенции 

для осуществления образовательной деятельности с детьми по реализации программ 

дополнительного образования. Из них — штатные педагогические работники — 29; высшую 

квалификационную категорию  имеют 18 педагогов; первую квалификационную категорию – 23, 9 

педагогов были аттестованы на соответствие занимаемой должности и 26 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации. 

 Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации — 1; 

 Почетный работник общего образования Российской Федерации — 1; 
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 Отличник народного образования — 4; 

 Отличник физической культуры Российской Федерации — 8; 

 Медаль «За заслуги в сфере образования» — 1; 

 Грамота Федерального агентства по физической культуре и спорту — 6; 

 Благодарность Министра спорта Российской Федерации — 2; 

 Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры — 

1; 

 Лауреат премии мэра в сфере образования — 1. 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И СПОРТИВНАЯ РАБОТА 

 

     Необходимо развивать физкультурно-оздоровительные достижения детей, а не только 

спортивные; в календарь  современного образовательного учреждения  должны устойчиво  войти  

события, которые позволят дошкольнику и  школьнику реализовать себя  в различных видах 

спорта. С этой целью Учреждением была создана  и реализуется программа «Здоровое 

поколение», поддерживающая активный образ жизни, ценности здоровья и мотивацию к 

регулярным занятиям физической культурой  и спортом. 

     Программа «Здоровое поколение» является  связующим звеном разных возрастных групп, 

гармоничным продолжением физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками и 

хорошим фундаментом  для спортивно-массовой работы со школьниками.  

     Программа «Здоровое поколение» является примером интеграции общего и дополнительного 

образования. Особенностью данной программы является сложившаяся система реализации 

спортивно-массовых мероприятий  с разнообразием видов спорта путем проведения 

соревнований, военно-спортивных игр, объединив их в круглогодичные спартакиады для всех 

возрастов от 5 до 18 лет: 

 городская круглогодичная спартакиада «Здоровье»; 

 городская круглогодичная спартакиада «Спортивная смена»; 

 городская круглогодичная спартакиада «Крепыш»; 

 городская круглогодичная спартакиада «Патриот»; 

 городская круглогодичная спартакиада «Поверь в себя» 

 городская спартакиада лагерей дневного пребывания «Здравствуй, спортивное лето». 

    Спартакиады включают дошкольные и школьные окружные и городские соревнования по 37 

видам спорта. На окружных отборочных соревнованиях ежегодно выступают около 13 000 

школьников, в городском финале – более 6 000 детей разных возрастов.  

      Система привлечения детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

путем реализации городской программы «Здоровое поколение» себя оправдывает. Участие в 

программе принимают 100% образовательных организаций города Томска. Охват детей данной 

программой составляет 30% от общего количества обучающихся ОУ города.   

     Результатом реализации этой программы является возможность привлечь детей к регулярным 

занятиям по избранному профилю путем зачисления в ДООПЦ «Юниор» или другое 

образовательное учреждение, где обучающийся имеет возможность углубиться в изучение 

полюбившегося вида спорта и достигнуть определенных результатов. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

С 2014 года Учреждение реализует сетевой социально-педагогический проект 

«Спортивный интерес», целью которого является формирование мотивации  к регулярным 

занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового и активного образа жизни у 

обучающихся через встречи с интересными и известными людьми, жизнь которых связана с 

деятельностью в области физической культуры, спорта и здорового образа жизни.  
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В 2014 году ДООПЦ «Юниор» получил свидетельство о присвоении статуса «Ресурсно-

внедренческий центр инноваций Томской области». 

В 2017 году, проект второй раз подтвердил статус инновационной площадки «Ресурсно - 

внедренческого центра инноваций Томской области», свидетельство действительно до 2022 года. В 

ходе успешной реализации проекта, активизировалась деятельность учреждения, как 

методического центра в области физической культуры и спорта, осуществляющего обобщение, 

трансляцию и внедрение профессионального опыта  педагогического коллектива центра в 

широкую педагогическую практику с целью повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров города Томска, увеличилось количество программ и мероприятий, 

направленных на физическое и патриотическое воспитание личности, пропаганду здорового 

образа жизни подрастающего поколения через популяризацию физической культуры и спорта. 

Более 25 образовательных учреждений города и области стали участниками проекта - как 

сетевые партнеры.  

В 2017  году проект стал участником Всероссийского конкурса тьюторских проектов в 

области физической культуры и был представлен на финале конкурса в  городе Москва в 

номинации: «Уроки лучших» и завоевал 3 место. 

 

 

АКТИВНОСТЬ НА ВНЕШНЕМ УРОВНЕ 

 

   Обучающиеся ДООПЦ «Юниор» являются участниками соревнований разного уровня,  от 

городского до международного, победителями  и призерами Всероссийских соревнований по 

спортивной акробатике, спортивной аэробике, гиревому спорту, лыжным гонкам, настольному 

теннису, ушу, баскетболу, восточному единоборству. Педагоги Центра - ежегодные победители и 

лауреаты конкурсов педагогического мастерства, таких как «Сердце отдаю детям», «Рыцарь в 

образовании», «Грани профессионального мастерства», победители и призеры регионального и 

областного  этапа Всероссийского конкурса методических материалов «Растим патриотов России» 

и конкурса дополнительных общеобразовательных программ, участники фестивалей и областных 

конференций, имеют публикации в журнале «Внешкольное образование». 

2017г. 

- включен во Всероссийский Реестр организаций, предприятий и учреждений - «Книга Почета- 

2017»; 

- победитель конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2017», номинация 

«Лучшее образовательное учреждение физической культуры и спорта»; 

- включен  в Национальный Всероссийский Реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России-2017»; 

- призер Всероссийского конкурса тьюторских проектов в области развития физической культуры 

в номинации «Уроки лучших» (2017г., г.Москва) 

- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса организаций физкультурно-

спортивной направленности в номинации «Центры» (2017г.); 

- первый в рейтинге образовательных организаций, имеющих статус «Ресурсно-внедренческий 

центр инноваций Томской области» по итогам 2017г. 

2016г. 

- Победитель XXII Международной образовательной выставки «УчСиб-2016» в конкурсе 

творческих педагогических проектов «Так зажигают звезды» номинация «Есть идея»;  

- Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса организаций физкультурно-

спортивной направленности (2016 г.);   

- диплом III степени лауреата городского смотра-конкурса «Зимний томск-2016»; 

2015г. 

- диплом I степени лауреата городского смотра-конкурса «Зимний Томск-2015» 

- диплом II степени в областном конкурсе на звание «Лучшая детская оздоровительная 

организация Томской области» (2015г.); 
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2014г. 

- имеет статус инновационной площадки «Ресурсно - внедренческого центра инноваций Томской 

области» (2014г., свидетельство действительно до 2022 года); 

- победитель конкурса по благоустройству города «Томский дворик 2014»; 

2013г. 

- Победитель I-го Областного смотра - конкурса на лучшую организацию туристской работы в 

образовательных учреждениях Томской области (2013г.); 

 

 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА И ОГРАНИЧЕНИЙ ДОО(П)Ц «Юниор»    В ДОО(П)Ц «Юниор»  

реализованы системные действия по развитию потенциала учреждения 

  квалифицированный коллектив. В ДОО(П)Ц «Юниор» сложился стабильный, 

работоспособный педагогический коллектив, представляющий собой творческое единение 

и высокий профессионализм. В ДОО(П)Ц «Юниор» работают 76 педагогических 

работников, из них 41 человек имеет квалификационную категорию. 

  построен профиль структуры мотивации педагогического коллектива. В 2017 году в 

ДОО(П)Ц «Юниор» было проведено исследование педагогического коллектива с помощью 

опросника для определения источников мотивации, авторов Джона Барбуто и Ричарда 

Сколла – Motivation Sources Inventory (MSI). 

 

Диаграмма 1. Карта выраженности источников мотивации педагогических работников ДОО(П)Ц 

«Юниор». 

 
     

Как видно из диаграммы, источники мотивации педагогического коллектива выстроены в 

следующей последовательности – Внутренняя концепция Я, инструментальная мотивация, 

интернализация цели, Внешняя концепция Я, внутренние процессы. Следовательно, на первом 

месте по значимости стоит самоактуализация, желание достичь более высокого уровня 

компетентности, на втором – материальное вознаграждение за труд, на третьем – достижение 

целей коллектива, на четвертом – поддержка своего статуса в глазах коллег, принадлежность к 

определённой группе, на пятом – процесс работы. 

 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОО(П)Ц «Юниор» 

 

 Финансовые ограничения. Доходы ДОО(П)Ц «Юниор» формируются из следующих 

источников бюджетное финансирование (муниципальный заказ),  оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и добровольные пожертвования. Резкое снижение 

платных дополнительных образовательных услуг связано с передачей  структурных 
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подразделений (лыжная база «Черемушки», лыжная база «Сосновый бор»  и спортивный клуб 

«Торпедо» в ведомство УФКиС администрации Города Томска. 

      Решение: Развитие грантовой и проектной деятельности, платных        

      дополнительных образовательных услуг. 

 Инфраструктурные ограничения. Инфраструктура ДОО(П)Ц «Юниор» по площадям 

отстает от многих учреждений дополнительного образования. Это создает существенные 

ограничения для развития дополнительных образовательных услуг на возмездной основе. 

Решение: Развитие сетевых проектов с общеобразовательными учреждениями по организации 

внеурочной деятельности. 

 Кадровые ограничения. Материальные условия работы, низкий уровень заработной платы не 

позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные заниматься с детьми 

наиболее популярными и востребованными среди них видами деятельности. 

 Решение: Мотивация и стимулирование молодых педагогов (профессиональная 

переподготовка за счет средств ДОО(П)Ц «Юниор» просветительская работа о возможностях 

приобретения жилья по программе «Социальная ипотека» и т.д.). 

 

 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ОУ 

Сильные стороны (внутренние факторы) 

 высокопрофессиональный педагогический коллектив, обладающий опытом и творческим 

потенциалом; 

 руководство и управление Учреждением в соответствии с современными требованиями к его 

функционированию; 

 накопление членами педагогического коллектива опыта работы, адекватного современным 

требованиям к организации учебно-воспитательного процесса; 

 наличие опыта  инновационной деятельности; 

 высокий уровень раскрепощенности педагогов в деловых отношениях друг с другом; 

 деловая сплоченность и товарищеская поддержка членов коллектива 

 видение коллективом результатов творческой деятельности, осознание педагогами своих 

возможностей; 

 систематические внешние достижения педагогов и обучающихся как основа мотивации 

деятельности всего коллектива Учреждения; 

 внедрение современных технологий обучения и технологий управления; 

 

Слабые стороны (внутренние факторы) 

 высокий уровень учебной нагрузки педагогов;  

 постепенное старение, профессиональное выгорание членов коллектива; 

 недостаточная целеустремленность  части коллектива на презентацию своих достижений на 

городском и региональных уровнях; 

 отсутствие кадровых и материально-технических резервов  

 отсутствие специализированных залов для проведения учебных занятий; 

 

Оценка перспектив развития ОУ с опорой на внешнее окружение 

Риски (внешние факторы) 

 снижение уровня здоровья контингента обучающихся; 

 невозможность быстрой замены выбывающего из коллектива сотрудника приходящим на 

вакантное место; 

   финансовые риски, связанные со снижением бюджетного финансирования   (недостаточным 

бюджетным финансированием); 
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 риски, связанные с изменением законодательства в  области дополнительного образования, что 

может привести к изменению целей и содержания проектов; 

 операционный риск, учитывающий возможность того, что затраты (временные, 

организационные) будут отличаться от предполагаемых (например, затрат на обучение 

персонала); 

 изменения кадрового состава образовательного учреждения, переход учреждения на 

персонифицированное финансирование 

 

Благоприятные возможности (внешние факторы) 

 государственная политика, связанная с повышением к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, должна увеличиться 

до 70-75 % от общей численности детей этого возраста. 

 развитая сеть партнеров Учреждения в проектной деятельности 

 наличие структурных подразделений ДЦО «Энергия» и «Патриот» 

 позитивный имидж ОУ в социуме. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛНЫЕ ИДЕИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО(П)Ц «Юниор» 

 

     Проведенный анализ свидетельствует об актуальности внедрения социальных инноваций в 

практику деятельности ДОО(П)Ц «Юниор», которые будут способствовать самореализации 

обучающихся и педагогов; активному взаимодействию с социальными и сетевыми партнерами; 

эффективному выполнению социального заказа государства и других субъектов образования 

(потребностей, запросов, ожиданий социальных заказчиков). Несмотря на то, что уже несколько 

лет ДОО(П)Ц «Юниор» развивается в инновационном режиме, вызовы внешней среды диктуют 

потребность в выводе на качественно новый уровень образовательной, кадровой, инновационной 

и управленческой деятельности организации, соответствующий задачам экономики будущего – 

экономике знаний.  

 

 Цель ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДОО(П)Ц «Юниор» Повышение качества и доступности 

дополнительного образования, соответствующего современным требованиям и обеспечивающего 

динамику развития Учреждения как открытой образовательной системы, его 

конкурентоспособности и привлекательности для потребителей 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

Задача 1. Предоставление равных образовательных возможностей всем детям, в том числе – 
детям с особенностями в развитии; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям из 
семей с низким социально-экономическим статусом. 

Мероприятие 1. Развитие учебно-методической базы учебного процесса. 

Мероприятие 2. Повышение доступности образования. 

Мероприятие 3. Повышение качества оказываемых образовательных услуг. 

Мероприятие 4. Обновление материально-технической базы. 

Мероприятие 5. Привлечение новых социальных партнеров  

 

В рамках решения задачи  будут: 

  разработаны, модернизированы и внедрены новые образовательные программы (для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации ; 

  закуплен необходимый инвентарь и оборудование для ведения деятельности организации и 

оснащения учебного процесса. 
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Задачи 2 и 3.  Расширение спектра образовательных и платных услуг с учетом современных 
запросов детей, родителей, общества. Увеличение охвата детей дополнительными 
общеобразовательными программами. 

Мероприятие 1. Внедрение новых образовательных программ. 

Мероприятие 2. Развитие учебно-методической базы учебного процесса. 

Мероприятие 3. Повышение доступности образования. 

Мероприятие 4. Повышение результативности образовательной деятельности. 

Мероприятие 5. Использование площадей вновь открытых ООУ для проведения учебных занятий 

и организационно-массовых мероприятий,  

Мероприятие 6. Повышение качества оказываемых образовательных услуг. 

Мероприятие 7. Обновление материально-технической базы. 

Мероприятие 8. Информационное присутствие ДОО(П)Ц «Юниор» в региональных СМИ. 

В рамках решения задачи будут: 

 разработаны, модернизированы и внедрены новые образовательные программы (в т.ч. 

сетевые, с элементами ФГОС) 

 разработаны, модернизированы и внедрены новые методические рекомендации; 

 подготовлены публикации об обобщении нового педагогического опыта; 

 проанализирована потребительская оценка качества образовательных услуг 

ДОО(П)Ц «Юниор»; 

 планируется увеличение количества участников и победителей из числа обучающихся в 

конкурсах разного уровня; 

 закуплен необходимый инвентарь и оборудование для ведения деятельности организации и 

оснащения учебного процесса. 

 обновлен официальный сайт; 

 увеличена публикационная активность в СМИ; 

  увеличено количество организованных и проведенных городских и областных 

мероприятий. 

 реализована электронная система учета и выбора услуги обучающимися. 
 
Задача 4. Обеспечение эффективной системы управления персоналом и качеством оказания 
дополнительных образовательных услуг в соответствии с  

 
требованиями профессиональных стандартов. 

Мероприятие 1. Внедрение современных управленческих технологий. 

Мероприятие 2. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

Мероприятие 3. Развитие профессиональных компетенций педагогических кадров. 

Мероприятие 4. Привлечение и закрепление молодых кадров. 

Мероприятие 5. Мотивация педагогического коллектива к инновационной деятельности 

 В рамках решения задачи будут: 

 разработаны новые обучающие семинары внутри организации в целях выстраивания 

внутриорганизационной системы обучения (развитие информального образования); 

 увеличена доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием; 

 увеличена доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации (от общего числа 

педагогов); 

 увеличен возрастной состав педагогического персонала в возрасте до 35 лет; 

 разработана и внедрена персонифицированная система мотивации педагогического 

коллектива ДОО(П)Ц «Юниор». 

 усовершенствованы системы управления образовательной и организационной 

деятельностью; 
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Задача 5.  Расширение сетевого взаимодействия Учреждения образовательными 

организациями, учреждениями культуры, искусства и спорта, развитие системы социального 
партнёрства для решения основных уставных задач учреждения. 

Мероприятие 1. Создание и внедрение новых образовательных технологий. 

Мероприятие 2. Создание эффективной системы мотивации к инновационной 

деятельности. 

Мероприятие 3. Увеличение количества участников социального проекта с мотивацией их на 

сдачу норм ВФСК ГТО 

Мероприятие 4. Увеличение и поиск новых сетевых партнеров. 

Мероприятие 5. Увеличение стажировочных площадок. 

В рамках решения задачи будут: 

 выявлены и/или сформированы новые внутриорганизационные структуры; 

  расширены направления инновационной деятельности, в т.ч. создание инновационных 

образовательных программ, программ с элементами инновационных образовательных 

технологий; 

 планируется увеличение инновационного потенциала педагогического коллектива. 

Задача 6. Перепрофилирование и обновление  материально- технической базы Учреждения. 

Мероприятие 1. Перепрофилирование тренажерного зала структурного подразделения в 

многофункциональный с целью расширения спектра образовательных и дополнительных платных 

услуг для населения. 

Мероприятие 2. Разработка проекта по развитию платных услуг на базе загородного лагеря в 

зимний период с последующим оформления заявки на грант. 

 

 

ОЖИДАМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами за счет  
предоставление равных образовательных возможностей детям (в том числе – детям с 
особенностями в развитии; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и  детям из 

семей с низким социально-экономическим статусом). 
   Сохранность контингента обучающихся. 
   Увеличение охвата детей к 2020 году на 300 человек. 

2. Развитие платных дополнительных образовательных услуг – за счет перепрофилирования 

структурного подразделения спортивного клуба «Антей» и использования в зимний период 

структурного подразделения детского центра отдыха «Энергия»; 

3. Максимальное использование площадей вновь открытых общеобразовательных 

учреждений города для проведения учебных занятий и организационно-массовых 

мероприятий. 

4. Переход от квалификационных характеристик должностей к    профессиональным 

стандартам 

5. Увеличение количества стажировочных площадок, увеличение и поиск и новых сетевых 

партнеров для реализации сетевого социально-педагогического проекта «Спортивный 

интерес» 

6. Повышение квалификации педагогических работников в соответствии с осознанными 

потребностями и совершенствование педагогического опыта участия в открытых 

мероприятиях на уровне регионального и российского. 

7. Повышение конкурентоспособности Учреждения на рынке  образовательных услуг. 
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