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Программа развития МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодѐжи» 

определяет концепцию развития, основные направления деятельности, этапы и 

план действий до 2025 года. 

 

Паспорт программы развития  

МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи»  

на 2021-2025 годы 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ ДО «Дворец творчества 

детей и молодѐжи» на 2021-2025 годы (далее 

Программа) 

 

Заказчик Программы Управление образования администрации г. Кемерово 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Программы 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

- Конституция Российской Федерации" (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

- Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2018-2025 годы, направление 

(подпрограмма) "Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики», утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
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2017 г. № 1642. 

- Концепция развития дополнительного образования, 

утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (ФГОС ООО).  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

- Государственная Программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2020-

2025 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10. 

2019 № 795). 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ 

(в ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-

ОЗ). 

- Государственная программа Кемеровской области 
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«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2025 

годы - Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования детей», 

утверждена Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 4 сентября 2013 г. N 367. 

- Устав муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодѐжи» Ленинского района. 

 

Разработчики 

Программы 

Шалѐва Е.А. – директор; 

Евдокимова Е.С. – зам.директора по УВР; 

Асоцкая Л.В. – зам.директора; 

Маркова С.И. – зав. Отделом. 

 

Цель Программы Формирование развивающей среды нового типа в 

соответствии с запросами участников образовательных 

отношений города Кемерово и региона в целом и 

перспективными задачами российского общества и 

экономики на качественный образовательный продукт, 

с ценностным ориентиром открытого дополнительного 

образования. 

 

Задачи Программы - Формировать современную модель управления 

учреждением, совершенствуя имиджевую политику 

Дворца творчества. 

- Способствовать интеграции общего и дополнительного 

образования в условиях оптимизации  образования. 

- Создавать условия для цифровизации образовательной 

среды Дворца творчества. 

- Совершенствовать систему дополнительного 

образования Дворца творчества посредством развития 
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системы менеджмента качества и увеличения 

инвестиционной привлекательности дополнительного 

образования. 

- Совершенствовать методическое, кадровое и 

информационное обеспечение деятельности Дворца 

творчества. 

- Совершенствовать механизмы ресурсного обеспечения 

и развития материально-технической базы Дворца 

творчества. 

- Развивать электронную информационно-

образовательную, высокотехнологичную среду, в том 

числе с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения.  

- Осуществлять модернизацию программно-

методического обеспечения содержания деятельности 

дополнительного образования детей в связи с 

внедрением персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

- Совершенствовать содержание, организационные 

формы, методы и технологии дополнительного 

образования детей, разрабатывать программы нового 

поколения, направленные на развитие инновационной 

деятельности, информационных технологий. 

- Осуществлять оценку качества реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и мониторинг 

эффективности образовательной организации. 

- Обеспечивать доступность и равные возможности 

получения учащимися дополнительного образования, 

расширять диапазон образовательных услуг в 

соответствии с запросами детей и родителей города 
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Кемерово и региона. 

- Формировать эффективную систему выявления, 

поддержки, развития способностей и талантов у 

учащихся,  сопровождения одаренных детей. 

- Популяризировать и распространять 

естественнонаучные, гуманитарные, художественно-

эстетические, физкультурно-спортивные, туристско-

краеведческой, военно-патриотические, научно-

технические знания в современной, привлекательной и 

доступной форме для учащихся разного возраста. 

- Совершенствовать здоровьесберегающую среду 

посредством построения образовательной деятельности 

на основе здоровьесберегающих технологий, 

формирования у учащихся ценностей здорового образа 

жизни, обеспечения условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого 

труда детей. 

- Совершенствовать предпрофильную подготовку и 

допрофессиональное  обучение.  

 

Основные направления 

организации 

дополнительного 

образования детей 

- Повышение доступности услуг дополнительного 

образования детей. 

- Модернизация образовательной деятельности на 

основе технологий электронного обучения. 

- Реализация системы выявления и развития молодых 

талантов. 

- Обновление программно-методического обеспечения, 

расширение спектра дополнительных программ. 

- Осуществление социального партнерства. 

- Организация оценки качества дополнительного 

образования. 
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- Развитие кадрового потенциала Дворца творчества как 

ресурса повышения качества образования. 

- Создание здоровьесберегающей среды  Дворца 

творчества. 

 

Срок реализации 

Программы 

 

январь 2021 г. - декабрь 2025 г. 

 

Этапы реализации 

программы (их краткая 

характеристика) 

 

1 этап – Подготовительный (январь - август 2021г.) 

Анализ  существующих проблем. 

Разработка направлений деятельности. 

Определение стратегии и тактики по выполнению задач 

программы развития. 

Внедрение инновационной модели организации 

дополнительного образования. 

 

2 этап – Содержательно-деятельностный (сентябрь 

2021г.- май 2025г.) 

Переход учреждения в новое качественное состояние. 

Реализация проектов Программы. 

Осуществление программных мероприятий по 

внедрению инновационной модели организации 

дополнительного образования. 

Создание условий для модернизации образовательной 

среды. 

 

3 этап – Обобщающий (май – декабрь 2025г.) 

Анализ итогов реализации программы.  

Корректировка, обеспечение стабильного 

функционирования и дальнейшего развития.  
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Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

- Формирование позитивного и привлекательного 

имиджа учреждения в социальном окружении, 

городской системы образования за счѐт высокой 

результативности образования и инновационной 

активности в открытой системе дополнительного 

образования. 

- Увеличение количества социальных партнеров, 

участвующих в образовательной деятельности Дворца 

творчества. 

- Обеспечение современного качества образования в 

соответствии с обновленными показателями оценки 

качества образования. 

- Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды во Дворце творчества, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

дополнительного образования. 

- Обеспечение позитивной динамики развития Дворца 

творчества в соответствии с целевыми показателями 

стратегии развития образования в Российской 

Федерации до 2025 года. 

- Улучшение качественного состава кадров Дворца 

творчества; повышение статуса педагогического 

работника Дворца творчества. 

- Развитие материально-технической базы Дворца 

творчества, в соответствии с современными 

требованиями к реализации программ, содержанию и 

оборудованию помещений; повышения уровня 

обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием. 

-  Функционирование электронной информационно-

образовательной среды, в том числе с применением 
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дистанционных технологий и электронного обучения. 

- Расширение спектра образовательных услуг с 

применением новых технологий и методик обучения с 

учетом внедрения персонифицированного 

финансирования дополнительного образования; 

реализация общеобразовательных общеразвивающих 

программ, обеспечивающих различный уровень 

подготовки учащихся в зависимости от их целей и 

потребностей; расширение программ обучения, 

предлагаемых через онлайн-платформы. 

- Формирование у учащихся фундаментальной 

естественнонаучной, гуманитарной, художественно-

эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой,  военно-патриотической, научно-

технической подготовки, цифровой и технологической 

грамотности. 

- Улучшение условий труда участников 

образовательной деятельности Дворца творчества; 

наличие здоровых и безопасных условий, 

обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; положительная 

динамика роста вовлеченных учащихся в творческую 

деятельность, формирование  их здорового образа 

жизни. 

- Удовлетворенность учащихся Дворца творчества 

уровнем полученного дополнительного образования. 

- Увеличение количества выпускников, поступивших в 

учебные заведения по профилю обучения. 
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Система контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы развития 

осуществляется общественными организациями: 

педагогическим, научно-методическим советами, 

учредителем Дворца творчества: управлением 

образования администрации г.Кемерово 
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