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I. Паспорт программы 

 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития областного казенного учрежде-

ния «Задонский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних “Надежда”» 

Сведения об организа-

ции 

Областное казенное учреждение «Задонский соци-

ально-реабилитационный центр для несовершенно-

летних “Надежда”» 

Фамилия, имя, отчество руководителя: Якушев В.Н. 

Почтовый адрес: 399200 г. Задонск, ул. Крупской,  

д. 31 

Электронная почта: nadegda@zadonsk.lipetsk.ru 

Контактные телефоны: 8 (47471) 2-46-19, 2-39-55 

Основная цель Про-

граммы 

Создание оптимальных условий для обеспечения 

конкурентоспособности ОКУ «Надежда» как откры-

той реабилитационно-образовательной системы, 

ориентированной на подготовку воспитанников к 

жизни в социуме 

Приоритетные направ-

ления развития Центра 
1. Совершенствование качества социальной ре-

абилитации и дополнительного образования вос-

питанников 

Цель: системное развитие социально-

реабилитационной и образовательной деятельности 

на основе разработки и реализации комплекса про-

грамм, сочетающих современные подходы к содер-

жанию, учебно-методическому, технологическому и 

информационному обеспечению мероприятий, 

направленных на развитие воспитанников, их 

успешную социализацию, в том числе в постреаби-

литационный период. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы оценки качества 

реабилитационного процесса и дополнительного об-

разования; 

2. Совершенствование социально-

реабилитационной и воспитательной системы Центра 

для обогащения творческого потенциала, воспитания 

гражданственности, формирования социальной ком-

петенции личности; 

3. Внедрение инновационных технологий для 

формирования у детей мотивации к познанию, твор-
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честву, здоровому образу жизни; социальной успеш-

ности и профессионального самоопределения. 

2. Создание системы эффективного управления 

Центром 

Цель: совершенствование стратегической состав-

ляющей системы управления Центром; создание 

комплекса условий, обеспечивающих участие всех 

субъектов реабилитационной и образовательной дея-

тельности процесса в эффективном управлении 

учреждением. 

Задачи: 

1. Обновление нормативно-правовой базы Центра; 

2. Совершенствование системы управления учре-

ждением через развитие государственно-

общественного управления; 

3. Определение педагогической маркетинговой 

стратегии и тактики развития деятельности Центра. 

3. Совершенствование научно-методического, 

информационного и кадрового обеспечения дея-

тельности Центра 

Цель: обеспечение программно-целевого и научно-

исследовательского уровня методической работы. 

Задачи: 

1. Совершенствование научно-методического 

обеспечения деятельности; 

2. Профессиональное развитие педагогических 

кадров; 

3. Формирование информационно-

коммуникативного пространства для обеспечения 

дополнительного образования в Центре. 

4. Совершенствование материально-

технического обеспечения Центра в соответствии 

с современными требованиями государственных  

стандартов в сфере социального обслуживания 

населения, социальных норм и нормативов 

Цель: формирование материально-технической ба-

зы Центра, соответствующей требованиям государ-

ственных стандартов в сфере социального обслужи-

вания населения, социальных норм и нормативов. 

Задачи: 

1. Формирование материально-технической базы 

Центра, соответствующей требованиям государ-
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ственных стандартов в сфере социального обслужи-

вания населения;  

2. Формирование учебно-методической базы для 

организации дополнительного образования детей в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Формирование комфортной и безопасной среды 

Центра. 

Структура Программы Программа развития Центра определяет: 

- стратегическую цель, итоговый целевой индика-

тор; 

- приоритетные направления развития Центра; 

- цели и задачи в рамках приоритетных направле-

ний развития Центра; 

- индикаторы определения результативности ре-

шения задач по приоритетным направлениям дея-

тельности. 

Организационные ме-

ханизмы реализации 

Программы 

Программа реализуется в три этапа: 

- аналитико-проектировочный этап (2016 – 2017 

годы): разработка модели организации современной 

социально-реабилитационной среды, инновационных 

проектов; 

- технологический этап (2017 – 2020 годы): реали-

зация новой модели организации современной соци-

ально-реабилитационной и образовательной работы с 

воспитанниками; 

- обобщающий этап (2020 – 2021 годы): анализ 

эффективности реализации Программы, разработка 

стратегии дальнейшего развития учреждения. 

Содержание работы на каждом этапе отражается в 

плане реализации целей и задач по основным 

направлениям деятельности в соответствии с инди-

каторами результативности. 

Ход выполнений Программы ежегодно рассматри-

вается на заседаниях методического совета, органов 

государственно-общественного управления Центра. 

Источник финансиро-

вания Программы  

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств текущего финансирования, внебюджетных 

средств Центра. 

Ожидаемые результаты - высокая степень удовлетворенности потребите-

лей качеством реабилитационных и образовательных 

услуг; 
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- соответствие современным требованиям ком-

плекса научно-методического сопровождения реаби-

литационного и образовательного процесса; 

- создание единой информационно-

коммуникативной образовательной среды Центра во 

взаимодействии с заинтересованными субъектами; 

- расширение степени участия Центра в реализа-

ции целевых проектов и программ; 

-  сохранение государственной и общественной 

оценки Центра как устойчиво развивающегося учре-

ждения с эффективным менеджментом, представля-

ющего реабилитационные и образовательные услуги 

высокого качества. 
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II. Характеристика деятельности областного казенного учреждения  

«Задонский социально-реабилитационный центр  

для несовершеннолетних “Надежда”» 

 

Областное казенное учреждение «Задонский социально- реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних “Надежда”» (далее – Центр ) является 

учреждением социальной защиты населения Липецкой области. Полномочия и 

функции учредителя от имени Липецкой области осуществляет управление со-

циальной защиты населения Липецкой области. 

Центр выполняет государственное задание, установленное Учредителем, в 

соответствии с целями основной деятельности, предусмотренной его Уставом и 

законодательством РФ. 

Деятельность Центра строится на основе и с учетом стратегических 

направлений развития сферы социальной защиты населения и образования, за-

фиксированных в документах и материалах Правительства РФ, Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства образования 

и науки РФ, Администрации Липецкой области, управления социальной защиты 

населения Липецкой области, управления образования и науки Липецкой обла-

сти, в соответствии с Уставом (от 05.04.2001 г. № 59); лицензией на медицин-

скую деятельность (от  12.01.2012 г. № 0003862 ФС-48-01-000570), лицензией 

на образовательную деятельность (от 16.11.2015 г. № 0001236 ); государствен-

ным заданием Учредителя. 

Целью деятельности учреждения является предоставление социальных 

услуг семьям и несовершеннолетним, находящимся в социально опасном поло-

жении. Согласно постановлению администрации Липецкой области от 

26.06.2008 г. № 160 «О порядке проведения оценки и потребности в оказании 

государственных услуг, учета ее результатов при формировании расходов об-

ластного бюджета и оценки качества оказываемых государственных услуг», в 

соответствии с приказом начальника управления от 10.06.2008 г. № 155 «Об 

утверждении перечня показателей качества государственных услуг, оказывае-

мых за счет средств областного бюджета».  

Центр в соответствии с уставными целями и задачами осуществляет со-

циальное обслуживание семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении, и мероприятия по профилактике безнадзорно-

сти и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся на реабили-

тации в учреждении, обеспечивает их временное проживание и содержание, пе-

ревозку, оказывает содействие в дальнейшем жизненном устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
В Центре планомерно решаются задачи, направленные на создание усло-

вий для организации реабилитационной и образовательной деятельности; опти-
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мизацию системы управления Центром и создание условий для сохранения и 

развития ресурсной базы; повышение качества реабилитационных и образова-

тельных услуг. 

Реабилитационный процесс в Центре осуществляется по комплексной 

программе, дополнительным образовательным программам и индивидуальным 

программам. В Центре сложился определенный алгоритм реабилитационной 

работы: проведение социальной и психологической диагностики, обеспечение 

психолого-педагогической готовности воспитанника к новым условиям, накоп-

ление подростком позитивного жизненного опыта, самореализация воспитанни-

ка в социальной жизни, сопровождение несовершеннолетних и членов их семей 

в постреабилитационный период. 

Центром реализуются 3 программы социальной реабилитации, ориентирован-

ные на разные возрастные группы; 3 дополнительные образовательные программы 

спортивно-оздоровительной, художественной направленности.  

В центре создана служба, осуществляющая социальное психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с различными формами социаль-

ной дезадпатации и с ограниченными возможностями здоровья. Работа соци-

ального психолого-медико-педагогического консилиума формирует целостную 

систему, обеспечивающую создание оптимальных педагогических условий для 

детей с трудностями в обучении, в соответствии с их возрастными и индивиду-

альными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматиче-

ского и нервно-психического здоровья; разработку индивидуальных программ 

социальной реабилитации и психолого-педагогическое сопровождение их реа-

лизации. В Центре обеспечивается медицинское обслуживание воспитанников. 

В центре успешно используется потенциал семейных воспитательных 

групп (СВГ), позволяющий создать механизм временного замещения кровных 

родителей, по каким-либо причинам оказавшихся в кризисной ситуации. Функ-

ционирование СВГ обеспечивает положительную динамику в улучшении состо-

яния здоровья, социальную адаптации воспитанников (100 % детей); сохранение 

для ребенка кровной семьи (17 % воспитанников); устройство детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, в семьи (67 % воспитанников). 

В практике специалисты Центра используют широкий круг технологий 

(арт-терапия, музыкотерапия, танцтерапия, драматерапия, сказкотерапия, биб-

лиотерапия, игротерапия, изотерапия), обеспечивая педагогическую поддержку 

воспитанников, создание ситуации успеха, способствующие их социализации. 

Процесс управления качеством социальной реабилитации и дополнитель-

ного образования в Центре строится на основе информационных технологий. 

Специалисты Центра прошли специальную подготовку к работе в условиях 

применения информационных технологий; сформирован банк учебных компью-

терных программ, диагностический и дидактический контент; в реабилитацион-
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ном и образовательном процессах используется мультимедийное оборудование, 

в том числе мультимедийная библиотека.  

В Центре создана предметно-пространственная и событийная среда, поз-

воляющая воспитанникам усваивать позитивные жизненные ценности, вклю-

чаться в новые виды деятельности. Реабилитационный и образовательный про-

цесс строится с участием социальных партнеров: бассейн «Янтарь», МЦК «Эле-

гия», Городской краеведческий музей, Дом культуры, Детская городская биб-

лиотека.  

В Центре успешно реализуется инновационная программа «Организация 

художественной деятельности воспитанников центра и ее методическое сопро-

вождение в процессе социальной реабилитации», позволившая детям и педаго-

гам проявить свои способности и таланты. За 2010 – 2015 годы воспитанники 

приняли участие в 65 конкурсах, в которых 207 человек стали призерами. 

Последние пять лет Центр входит в топ 20 лучших учреждений социаль-

ной сферы Российской Федерации. На 01 января 2016 года Центр вошел в топ 

10 лучших учреждений социальной сферы России (из 425). По итогам участия 

во Всероссийских конкурсах в Системе добровольной Сертификации Информа-

ционных Технологий (ССИТ) с 2011 по 2016 годы Центр является держателем 

«Бронзового» и 4 «Серебряных» Сертификатов качества образовательных услуг. 

Вместе с тем дальнейшее развитие Центра связано с преодолением ряда 

проблем экономического, социального, педагогического характера (см. табли-

цу). 

Проблемы развития Центра 

 

Группы  

проблем 

Виды проблем Отрицательное 

влияние 

Меры по предот-

вращению проблем 

Финансо-

во-

экономи-

ческие 

Снижение объема 

финансирования 

Уменьшение объе-

мов приобретения 

основных средств 

Корректировка фи-

нансового плана 

Социаль-

ные 

Возрастающая кон-

куренция других 

учреждений соци-

альной защиты насе-

ления для несовер-

шеннолетних и обра-

зовательных органи-

заций 

Снижение количе-

ства услуг детям и 

членам их семей  

Обеспечение межве-

домственного взаи-

модействия в ходе 

профилактики без-

надзорности несо-

вершеннолетних 

Социаль-

но-

экономи-

Уход из Центра пе-

дагогов пенсионного 

возраста, отсутствие 

Снижение качества 

реабилитационной и 

образовательной де-

Сотрудничество с 

педагогическими 

ВУЗами по набору 
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Группы  

проблем 

Виды проблем Отрицательное 

влияние 

Меры по предот-

вращению проблем 

ческие молодых специали-

стов 

ятельности Центра кадров, формирова-

ние эффективной 

кадровой политики в 

Центре 

Педагоги-

ческие 

Снижение заинтере-

сованности членов 

педагогического 

коллектива в дея-

тельности по реали-

зации программы 

развития Центра 

Ухудшение качества 

выполнения преду-

смотренных про-

граммой развития 

проектов, невозмож-

ность эффективного 

решения задач и до-

стижения планируе-

мых результатов де-

ятельности Центра 

Вовлечение членов 

педагогического 

коллектива и специ-

алистов в совмест-

ную деятельность по 

разработке програм-

мы развития, моти-

вация работников в 

рамках системы мо-

рального и матери-

ального стимулиро-

вания, создание бла-

гоприятного психо-

логического климата 

в коллективе. 

Образова-

тельные 

Небольшое разнооб-

разие кружковой де-

ятельности, нехватка 

специалистов допол-

нительного образо-

вания 

Недостаточный 

охват воспитанников 

кружками и секция-

ми спортивного и 

технического про-

филей 

Переподготовка и 

повышение квали-

фикации по востре-

бованным специали-

зациям дополни-

тельного образова-

ния 

Маркетин-

говые 

Отсутствие системы 

отслеживания удо-

влетворенности 

предоставляемыми 

услугами 

Снижение качества 

реабилитационных и 

образовательных 

услуг 

Маркетинговые ис-

следования удовле-

творенности предо-

ставляемыми услу-

гами; исследование 

потребностей клиен-

тов Центра, разра-

ботка новых услуг в 

соответствии с по-

требностями; повы-

шение качества 

предоставляемых 

услуг 
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Группы  

проблем 

Виды проблем Отрицательное 

влияние 

Меры по предот-

вращению проблем 

Технико-

техноло-

гические 

Недостаточное ко-

личество необходи-

мого оборудования и 

изношенность име-

ющегося 

Снижение качества 

социально-

реабилитационного 

и образовательного 

процесса  

Укрепление матери-

ально-технической 

базы Центра 

Форс-

мажорные 

обстоя-

тельства 

Непредвиденные за-

траты вследствие 

резкого роста цен на 

коммунальные услу-

ги, оборудование, 

расходные материа-

лы 

Увеличение текущих 

расходов 

Введение режима 

снижения текущих 

расходов и эконом-

ного расходования 

имеющихся ресур-

сов, поиск и привле-

чение к сотрудниче-

ству благотвори-

тельных организа-

ций и спонсоров. 

 

Таким образом, в Центре сложилась система реабилитационной и образо-

вательной деятельности, обеспечивающая качественное выполнение государ-

ственных услуг по социальному обеспечению несовершеннолетних и членов их 

семей, организации реализации дополнительных образовательных программ. 

Проблемы, с которыми сталкивается Центр, имеют определенное решение. Воз-

растание конкуренции побуждает Центр к созданию действенных механизмов, 

обеспечивающих конкурентоспособность организации на рынке социальных и 

образовательных услуг; к повышению эффективности управления ресурсами 

Центра (кадровыми, финансовыми, материально-техническими, информацион-

ными и др.). 
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III. Концепция развития Центра 

 

Программа развития областного казенного учреждения «Задонский соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Надежда”» (далее – 

Программа) разработана с учетом стратегических направлений развития соци-

альной защиты населения, зафиксированных в документах  и материалах Пра-

вительства РФ, Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции, администрации Липецкой области, управления социальной защиты населе-

ния Липецкой области, управления образования и науки Липецкой области, а 

также внутренних потребностей областного казенного учреждения «Задонский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Надежда”» и его 

работников. 

Программа основывается на требованиях Федеральных законов от 28 де-

кабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации» и от 28 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», государственных программ Российской Федерации 

«Социальная поддержка граждан» и «Развитие образования» на 2013 – 2020 го-

ды, стратегических целях государственных программ «Социальная поддержка 

граждан, реализация семейно-демографической политики Липецкой области», 

Развитие образования Липецкой области». 

Программа определяет стратегические направления развития Центра, а 

также нормативные, технические, технологические, организационные механиз-

мы их реализации. 

На современном этапе развития перед Центром как структурным элемен-

том системы социальной защиты населения региона стоит задача создания 

условий реабилитационных мероприятий, позволяющих воспитанникам рас-

крыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном кон-

курентном мире, что требует обновления содержания социальных услуг. Внед-

рение новых стандартов социального развития и защиты населения сопровож-

дается формированием системы поддержки детей, попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию, сопровождения их социализации в постреабилитационный 

период.  

В свою очередь модернизация системы защиты населения требует форми-

рования комфортной среды развития воспитанников, изменения облика учре-

ждений реабилитации, оснащения кабинетов, медпунктов, столовых и спортив-

ных залов; качественного улучшения и пополнения кадрового состава специа-

листов, работающих в сфере социальных услуг.   

Новые задачи, стоящие перед учреждением, определи миссию ОКУ Цен-

тра «Надежда»: осуществление реабилитационной, образовательной, инноваци-

онной деятельности, обеспечивающей эффективную социализацию воспитан-

ников. 
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Итоговый целевой индикатор Программы развития – признание Центра 

как лидера по социально-реабилитационной работе с несовершеннолетними. 

Деятельность Центра строится на основе следующих принципов: 

- непрерывность образования. Развитие системы социальной защиты 

населения требует непрерывного профессионального развития специалиста;  

- индивидуализация социально-реабилитационной работы. Для каждого 

воспитанника разрабатывается индивидуальная программа социальной реаби-

литации;  

- вариативность. Создание базы вариативных реабилитационных про-

грамм и программ дополнительного образования воспитанников, учитывающих 

образовательные потребности воспитанников и членов их семей;  

- интерактивность. Внедрение активных методов организации образова-

тельной деятельности (тренинги, «ситуационные кейсы», деловые игры и др.), 

проектного подхода в социально-реабилитационной работе; 

- сетевое взаимодействие. Участие в реализации реабилитационных и об-

разовательных программ образовательных организаций, организаций-

партнеров.  

Развитие управляющей системы Центра предусматривает формирование 

новых организационных кластеров, позволяющих объединить ресурсы для ре-

шения тактических и стратегических задач, обеспечивать профессиональное 

развитие специалистов и педагогов.  

В рамках обобщенных уставных видов деятельности Центра Программой 

определяются следующие приоритетные направления развития: 

1. Совершенствование качества социальной реабилитации и дополнитель-

ного образования воспитанников;  

2. Создание системы эффективного управления Центром; 

3. Совершенствование научно-методического, информационного и кадро-

вого обеспечения деятельности Центра; 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения Центра в 

соответствии с современными требованиями государственных стандартов в 

сфере социального обслуживания населения, социальных норм и нормативов. 

Приоритетные направления развития Центра конкретизируются в форму-

лировках задач и индикаторах результативности каждого направления Про-

граммы развития.  

Сроки реализации Программы развития: 

- аналитико-проектировочный этап (2016 – 2017 годы): разработка модели 

организации современной социально-реабилитационной среды, инновационных 

проектов; 

- технологический этап (2017 – 2020 годы): реализация новой модели ор-

ганизации современной социально-реабилитационной и образовательной рабо-

ты с воспитанниками; 

- обобщающий этап (2020 – 2021 годы): анализ эффективности реализа-
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ции Программы, разработка стратегии дальнейшего развития учреждения. 
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IV. Подпрограммы развития Центра по направлениям 

 

1. Совершенствование качества социальной реабилитации и  

дополнительного образования воспитанников 

 

Цель: системное развитие социально-реабилитационной и образователь-

ной деятельности на основе разработки и реализации комплекса программ, со-

четающих современные подходы к содержанию, учебно-методическому, техно-

логическому и информационному обеспечению мероприятий, направленных на 

развитие воспитанников, их успешную социализацию, в том числе в постреаби-

литационный период. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы оценки качества реабилитационного про-

цесса и дополнительного образования; 

2. Совершенствование социально-реабилитационной и воспитательной 

системы Центра для обогащения творческого потенциала, воспитания граждан-

ственности, формирования социальной компетенции личности; 

3. Внедрение инновационных технологий для формирования у детей мо-

тивации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни; социальной успеш-

ности и профессионального самоопределения. 

Образ воспитанника центра становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий реабилитации несовершеннолетних, организации образо-

вательного процесса в целях развития воспитанников в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов общего об-

разования. 

Воспитанник центра в постреабилитационный период должен ощущать 

себя субъектом социальной жизни, свободно действовать в информационной, 

социальной  и образовательной среде. Это воспитанник с универсальной подго-

товкой, с развитыми коммуникативными качествами, социально мобильный, со 

стремлением к наиболее полной жизненной самореализации с учетом собствен-

ных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважа-

ющий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человече-

ства;  
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активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практи-

ке;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности пе-

ред семьей, обществом, Отечеством; 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека. 

Гармоничность личности проявляется в развитии ее познавательного по-

тенциала: 

- мотивация к непрерывному образованию, освоению культурно-

исторического опыта; 

- интерес к научному познанию мира и самопознанию; 

- способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

- обоснованность мыслей, слов, поступков; 

коммуникативного потенциала: 

- владение навыками культурного общения; 

- сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в 

обществе, различных жизненных ситуациях; 

- умение решать проблемы в общении с представителями разных возраст-

ных социальных групп людей; 

- развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

- развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, 

терпимость, открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику); 

духовно-нравственного потенциала: 

- осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

- осмысление и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Обще-

ство», «Семья», «Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

- понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявле-

ние их в отношениях с другими людьми; 
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- готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределе-

нию, самореализации; 

- активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную 

Человека; 

творческого потенциала: 

- умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

- способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыраже-

нию через трудовую деятельность, науку, искусство. 

 

Содержание деятельности по направлению 

«Совершенствование качества социальной реабилитации и 

дополнительного образования воспитанников» 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

1. Совершенствование системы оценки качества реабилитационного про-

цесса и дополнительного образования 

1.1 Разработка модели внутренне-

го мониторинга качества реа-

билитационного процесса и 

дополнительного образования  

2016-2017 Модель мониторинга, обес-

печивающая целостную си-

стему экспертизы и оценки 

качества реабилитационно-

го процесса и дополнитель-

ного образования в Центре 

1.2 Разработка технологий и про-

цедур оценки: 

- качества реабилитационного 

процесса. 

- уровня образовательных до-

стижений воспитанников, 

- достижения личностных ре-

зультатов воспитанниками  

2017-2018 Методические рекоменда-

ции по организации проце-

дур оценки. 

Модель портфолио воспи-

танника центра, отражаю-

щая достижения и индиви-

дуальное развитие воспи-

танника. 

1.3 Формирование единых подхо-

дов к разработке диагностиче-

ского инструментария для раз-

ных категорий участников ре-

абилитационного и образова-

тельного процессов  

2018-2020 Комплект диагностическо-

го инструментария и мето-

дик оценки качества реаби-

литационного процесса и 

дополнительного образова-

ния на разных уровнях 

(воспитанники, педагоги, 

структурные подразделения 

и Центр в целом) 
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

1.4 Подготовка руководителей 

структурных подразделений к 

проведению экспертизы и 

оценки качества дополнитель-

ного образования на уровне 

методического объединения, 

Совета, отделения 

2016-2021 Создание экспертных и 

аналитических групп, обес-

печивающих компетентную 

экспертизу реабилитацион-

ного и образовательного 

процесса 

1.5 Разработка рейтинговой оцен-

ки деятельности руководите-

лей структурных подразделе-

ний, специалистов, педагогов 

2016-2017 Внедрение механизмов эф-

фективного контракта на 

основе использования дан-

ных системы оценки каче-

ства реабилитационного и 

образовательного процесса 

1.6 Формирование подсистемы 

общественной оценки качества 

реабилитационного и образо-

вательного процесса 

2016-2018 Создание открытой систе-

мы информирования обще-

ственности о качестве реа-

билитационного процесса и 

дополнительного образова-

ния в Центре. 

Развитие механизмов и 

форм публичной отчетно-

сти. 

Проведение общественной 

экспертизы качества реаби-

литационного процесса и 

дополнительного образова-

ния в Центре 

2. Совершенствование социально-реабилитационной и воспитательной систе-

мы Центра для обогащения творческого потенциала, воспитания граждан-

ственности, формирования социальной компетенции личности 

2.1 Обеспечение необходимых ор-

ганизационных, научно-

методических и иных условий 

для воспитания детей в Центре 

2016-2020 Разработка методических 

рекомендаций по воспита-

тельной работе (формиро-

вание социальной активно-

сти, развитие и поддержка 

воспитанников) для педаго-

гов. 

2.2 Формирование системы под-

держки детей, проявляющих 

2016-2021 Участие воспитанников в 

конкурсах, фестивалях раз-
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

те или иные способности ного уровня (муниципаль-

ный, областной, россий-

ский, международный) 

3. Внедрение инновационных технологий для формирования у детей мотива-

ции к познанию, творчеству, здоровому образу жизни; социальной успешно-

сти и профессионального самоопределения 

3.1 Создание в Центре открытой 

образовательной среды и 

условий для развития у детей 

интереса к познанию, форми-

рования универсальных позна-

вательных компетенций, обес-

печивающих интеграцию зна-

ний в целостное гуманистиче-

ское мировоззрение и помога-

ющих им в самоопределении 

2016-2017 Расширение социального 

партнерства Центра. 

Развитие сетевого взаимо-

действия по обеспечению 

условий для развития вос-

питанников. 

 

3.2 Разработка дополнительных 

образовательных и реабилита-

ционных программ в соответ-

ствии с запросами потребите-

лей в области познания, твор-

чества, формирования здоро-

вого и безопасного образа 

жизни, социализации и про-

фессионального самоопреде-

ления 

2016-2019 Обеспечение индивидуаль-

ного подхода в ходе реаби-

литационной и образова-

тельной деятельности 

3.3 Внедрение инновационных 

технологий организации реа-

билитационной и образова-

тельной деятельности, в том 

числе с использованием ИКТ 

2020-2021 Формирование технологи-

ческого методического 

банка по реализации реаби-

литационных и дополни-

тельных образовательных 

программ. 

Комплекс методик и реко-

мендаций для педагогов, 

родителей, детей по фор-

мированию здорового и 

безопасного образа жизни; 

социализации воспитанни-

ков и профессиональному 
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

самоопределению  

3.4 Расширение пространства со-

циализации в целях формиро-

вания социального опыта вос-

питанников в общественно-

полезной деятельности  

2020-2021 Обеспечение готовности 

воспитанников к жизни в 

обществе 

 

 

Результативность реализации направления  

«Совершенствование качества социальной реабилитации и 

дополнительного образования воспитанников» 

 

№ 
Индикатор  

результативности 

Единица 

измерения 

Начало ре-

ализации 

I  

этап 

II 

этап 

III 

этап 

1 Доля воспитанников, 

удовлетворенных ка-

чеством предоставляе-

мых дополнительных 

образовательных услуг 

% 80 85 95 100 

2 Доля клиентов, удо-

влетворенных каче-

ством социальных 

услуг 

% 80 85 95 100 

3 Доля воспитанников, 

участвующих в кон-

курсных мероприяти-

ях: 

- муниципального 

- регионального, 

- всероссийского, 

- международного 

уровня 

%     

4 Доля дополнительных 

образовательных про-

грамм, обеспеченных 

инновационным тех-

нологическим инстру-

ментарием 

% 5 10 15 20 

5 Доля дополнительных % 5 10 15 20 
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образовательных про-

грамм, реализуемых на 

основе социального 

партнерства 

6 Доля реабилитацион-

ных программ, обеспе-

ченных инновацион-

ным технологическим 

инструментарием 

% 5 10 15 20 

7 Доля реабилитацион-

ных программ, реали-

зуемых на основе со-

циального партнерства 

% 5 10 15 20 

 

 

2. Создание системы эффективного управления Центром 

 

Цель: совершенствование стратегической составляющей системы управ-

ления Центром; создание комплекса условий, обеспечивающих участие всех 

субъектов реабилитационной и образовательной деятельности процесса в эф-

фективном управлении учреждением. 

Задачи: 

1. Обновление нормативно-правовой базы Центра; 

2. Совершенствование системы управления учреждением через развитие 

государственно-общественного управления; 

3. Определение педагогической маркетинговой стратегии и тактики раз-

вития деятельности Центра. 

 

Содержание деятельности по направлению 

«Создание системы эффективного управления Центром» 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

1. Обновление нормативно-правовой базы Центра 

1.1 Совершенствование норма-

тивно-правовой базы управле-

ния Центром в соответствии с 

современными требованиями 

2016-2017 Разработка пакета норма-

тивно-правовых докумен-

тов для совершенствования 

механизмов управления 

учреждением 

1.2 Разработка программ и проек-

тов развития структурных 

2016-2018 Формирование структуры 

Центра, отвечающей акту-
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

подразделений Центра и их 

реализация 

альным задачам 

1.3 Участие в разработке проектов 

нормативных документов по 

реализации политики в сфере 

социальной защиты и допол-

нительного образования и 

воспитания детей с учетом из-

менений в законодательстве 

РФ 

2016-2018 Обеспечение реализации 

приоритетных направлений 

политики в сфере социаль-

ной защиты населения 

2. Совершенствование системы управления учреждением  

через развитие государственно-общественного управления 

2.1 Формирование эффективной 

модели государственно-

общественного управления 

Центром 

2016-2021 Создание Управляющего 

совета Центра. 

Формирование механизма 

эффективного участия 

структур государственно-

общественного управления 

в функционировании Цен-

тра 

2.2 Расширение социального 

партнерства в целях обеспече-

ния эффективного функцио-

нирования Центра 

2016-2021 Повышение информацион-

ной открытости Центра. 

Расширение числа социаль-

ных партнеров Центра по 

реализации уставной дея-

тельности 

2.3 Внедрение современных тех-

нологий управления: 

- системный электронный до-

кументооборот; 

- формирование нормативной 

базы документов федерально-

го, регионального, институци-

онального уровня; 

- формирование системы кор-

поративного управления 

2016-2021 Формирование единого 

трансфера документообо-

рота. 

Доступность базы норма-

тивных документов для 

участников реабилитаци-

онной и образовательной 

деятельности. 

Формирование горизон-

тальной модели управления 

в ходе реализации проектов 

и программ 

3. Определение педагогической маркетинговой стратегии и тактики развития 
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

деятельности Центра 

3.1 Исследовательская деятель-

ность: 

- сбор и обработка информа-

ции; изучение окружающей 

среды, изучение рынка соци-

альных и образовательных 

услуг и конкурентов, изучение 

потребителей; 

- маркетинговые исследования 

по социальному заказу на со-

циальные и дополнительные 

образовательные услуги 

2020-2021 Расширение спектра допол-

нительных образователь-

ных услуг, предоставляе-

мых Центром в соответ-

ствии с запросами воспи-

танников. 

Удовлетворенность воспи-

танников, членов их семей  

спектром и качеством 

предоставляемых социаль-

ных и дополнительных об-

разовательных услуг. 

3.2 Аналитическая деятельность:  

анализ текущей ситуации, со-

циальных условий, качества 

социальных и дополнительных 

образовательных услуг, эф-

фективности деятельности пе-

дагогических работников 

2017-2021 Оперативный учет потреб-

ностей в дополнительном 

образовании. 

Проектирование системы 

повышения квалификации в 

соответствии с образова-

тельными потребностями 

педагогов. 

3.3 Прогностическая деятель-

ность: определение миссии и 

маркетинговой ориентации 

учреждения, стратегическое 

планирование, разработка мо-

дели взаимодействия учре-

ждения с партнерами 

2017-2021 Коррекция стратегического 

и текущего планирования 

развития организации. 

Разработка модели взаимо-

действия Центра с социаль-

ными партнерами 

3.4 Коммуникативная деятель-

ность: обеспечение рекламы, 

стимулирование спроса на со-

циальные и дополнительные 

образовательные услуги, связи 

с общественностью и форми-

рование общественного мне-

ния 

2017-2021 Создание рекламно-

информационной службы. 

Регулярная работа сайта 

Центра в едином информа-

ционном реабилитацион-

ном и дополнительном об-

разовательном простран-

стве района 

3.5 Управление и контроль марке-

тинга учреждения: информа-

ционное обеспечение управле-

2018-2021 Формирование имиджа, по-

ложительного обществен-

ного мнения об учрежде-
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

ния, контроль соответствия 

целей и результатов, разработ-

ка маркетинговых мероприя-

тий 

нии, обеспечение конку-

рентоспособности учре-

ждения 

 

Результативность реализации направления  

«Создание системы эффективного управления Центром» 

 

№ 
Индикатор  

результативности 

Единица 

измерения 

Начало ре-

ализации 

I  

этап 

II 

этап 

III 

Этап 

1 Доля сотрудников 

Центра, входящих в 

общественные органы 

управления Центром 

%     

2 Доля сотрудников 

Центра, входящие во 

временных творче-

ские группы реализа-

ции проектов и про-

грамм 

% 40 45 50 55 

3 Количество социаль-

ных партнеров Центра 

Количество 

организаций 

    

4 Степень автоматиза-

ции документооборо-

та в Центре 

% 20 30 40 50 

5 Среднегодовое коли-

чество публикаций о 

Центре 

штук в год 5 10 15 20 

6 Расширение спектра 

услуг Центра 

Новых 

услуг в год 

    

7 Доля педагогов, по-

высивших свою ква-

лификацию 

%     

8 Востребованность 

сайта Центра в ин-

формационном про-

странстве района 

Среднее ко-

личество 

обращений 

в день 

10 15 20 30 
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3. Совершенствование научно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения деятельности Центра 

 

Цель: обеспечение программно-целевого и научно-исследовательского 

уровня методической работы. 

Задачи: 

1. Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности; 

2. Профессиональное развитие педагогических кадров; 

3. Формирование информационно-коммуникативного пространства для 

обеспечения дополнительного образования в Центре. 

 

Педагогический коллектив Центра, как сплоченное сообщество професси-

оналов-единомышленников, способен коллегиально решать проблемы содержа-

ния и организации реабилитационной и образовательной деятельности. Педагог 

Центра сегодня: 

- владеет предметной деятельностью, осознает свою личную ответствен-

ность и значимость в воспитании детей; 

- является исследователем своей деятельности; умеет анализировать и 

прогнозировать результаты; обосновывать избираемые технологии и методики; 

способен обобщить свой опыт работы, программировать последующую дея-

тельность; 

- совершенствует свой культурный потенциал, принимает и реализует 

стратегическую линию деятельности учреждения. 

 

Содержание деятельности по направлению 

«Совершенствование научно-методического, информационного и кадрово-

го ресурсного обеспечения деятельности Центра» 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

1. Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности 

1.1 Совершенствование научно-

методической деятельности 

Центра: 

- формирование системы не-

прерывного образования спе-

циалистов учреждения в рам-

ках методической работы; 

- обеспечение диссеминации 

опыта сотрудников Центра; 

- реализация методических 

2017-2021 Создание содержательных 

кейсов по актуальным про-

блемам реабилитационной 

работы и дополнительного 

образования детей. 

Формирование проектных 

групп, групп педагогов-

исследователей, методи-

стов по основным направ-

лениям методической рабо-
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

программ и исследований. ты.  

Создание редакционно-

издательской службы. 

1.2 Научно-методическое сопро-

вождение развития дополни-

тельного образования воспи-

танников в образовательном 

пространстве г. Задонска 

 2017-2021 Формирование информа-

ционно-методического 

пространства в системе до-

полнительного образования 

и воспитания по городу 

(дом детского творчества, 

плавательный бассейн, ле-

довый дворец и т.п.). 

2. Профессиональное развитие педагогических кадров 

2.1 Создание условий для дости-

жения членами педагогиче-

ского коллектива необходи-

мой профессиональной компе-

тентности для эффективного 

внедрения в практику совре-

менных технологий, способ-

ствующих достижению запла-

нированных реабилитацион-

ных  и образовательных ре-

зультатов 

2017 Развитие профессиональ-

ной компетентности педа-

гогов по методам и техно-

логия реабилитационной и  

образовательной деятель-

ности 

2.2 Обобщение и распространение 

передового опыта педагогиче-

ских работников Центра 

2018-2021 Внедрение в практику ме-

тодических пакетов по ор-

ганизации реабилитацион-

ной и образовательной дея-

тельности 

2.3 Формирование системы не-

прерывного педагогического 

образования, направленной на 

повышение профессиональной 

культуры и рост профессио-

нального мастерства педаго-

гических работников Центра 

Постоянно Повышение квалификации 

и профессиональная пере-

подготовка работников. 

Формирование положи-

тельного педагогического 

имиджа и повышение со-

циального статуса педаго-

га. 

2.4 Формирование персонифици-

рованной системы повышения 

квалификации педагогических 

2020-2021 Формирование кадрового 

резерва для реализации 

программно-целевого ме-
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

кадров Центра, направленной 

на формирование педагога-

исследователя, воспитателя, 

специалиста по социальной 

работе, руководителя проек-

тов 

тода в методической рабо-

те, института наставников 

3. Формирование информационно-коммуникативного пространства  

для обеспечения дополнительного образования в Центре 

3.1 Оснащение Центра современ-

ными средствами ИКТ для ор-

ганизации реабилитационной 

деятельности и дополнитель-

ного образования в детских 

объединениях  

Постоянно Введение и реализация 

специальных дополнитель-

ных образовательных про-

грамм с использованием 

ИКТ. 

 

3.2 Информационно-

методическое обеспечение си-

стемы дополнительного обра-

зования детей с учетом реаби-

литационного процесса, ин-

формационного сопровожде-

ния управленческих структур 

Постоян-

но 

Формирование электронно-

го банка Центра педагоги-

ческой и управленческой 

информации  

3.3 Развитие системы управления 

реабилитационным и допол-

нительным образовательным 

процессом, его планирования, 

организацией контроля, мо-

дернизацией механизмов 

управления средствами ИКТ; 

Постоян-

но 

Эффективность выполне-

ния поставленных управ-

ленческих и педагогиче-

ских задач за счет исполь-

зования ИКТ 

3.4 Участие в деятельности по 

формированию информацион-

но-коммуникативного про-

странства системы дополни-

тельного образования города в 

рамках развития корпоратив-

ной сети, объединяющей 

Центр и дополнительные об-

разовательные учреждения 

Постоян-

но 

Обеспечение открытости и 

доступности для педагоги-

ческих работников разных 

категорий, воспитанников 

центра, общественности к  

научно-методической и 

управленческой информа-

ции в системе дополни-

тельного образования  го-

рода 
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Результативность реализации направления  

«Совершенствование научно-методического, информационного и кадрово-

го ресурсного обеспечения деятельности Центра» 

 

№ 
Индикатор  

результативности 

Единица 

измерения 

Начало ре-

ализации 

I  

этап 

II 

этап 

III 

Этап 

1 Доля программ по до-

полнительному обра-

зованию учреждения, 

соответствующих со-

временным требова-

ниям 

% 80   100 

2 Доля реабилитацион-

ных и дополнитель-

ных образовательных 

программ, построен-

ных на основе исполь-

зования ИКТ 

% 5 10 15 20 

3 Доля педагогов, вла-

деющих современны-

ми дополнительными 

образовательными 

технологиями 

% 60 70 80 92 

4 Доля педагогов, име-

ющих публикации из 

опыта работы 

% 3 5 10 15 

5 Доля педагогов, 

обобщивших свой 

опыт в рамках конфе-

ренций, мастер-

классов и т.п. 

% 10 15 20 25 

6 Доля педагогов, заня-

тых исследователь-

ской работой; участ-

вующих в выполнении 

договоров о совмест-

ной деятельности с 

% 5 8 12 14 
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учреждениями высше-

го профессионального 

образования 

7 Доля педагогов, повы-

сивших квалифика-

цию по персонифици-

рованной модели 

% 10 15 20 25 

 

 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения Центра  

в соответствии с современными требованиями государственных 

 стандартов в сфере социального обслуживания населения,  

социальных норм и нормативов 

 

Цель: формирование материально-технической базы Центра, соответ-

ствующей требованиям государственных стандартов в сфере социального об-

служивания населения, социальных норм и нормативов. 

Задачи: 

1. Формирование материально-технической базы Центра, соответствую-

щей требованиям государственных стандартов в сфере социального обслужива-

ния населения;  

2. Формирование учебно-методической базы для организации дополни-

тельного образования детей в соответствии с требованиями ФГОС; 

3. Формирование комфортной и безопасной среды Центра. 

 

Содержание деятельности по направлению 

«Совершенствование материально-технического обеспечения Центра  

в соответствии с современными требованиями государственных 

 стандартов в сфере социального обслуживания населения,  

социальных норм и нормативов» 

 

№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

1. Формирование материально-технической базы Центра, соответствующей 

требованиям государственных стандартов в сфере социального обслуживания 

населения 

1.1 Развитие материально-

технической базы Центра, со-

ответствующей требованиям 

государственных стандартов в 

сфере социального обслужи-

 Соответствие основных па-

раметров материально-

технической базы Центра 

требованиям государствен-

ных стандартов в сфере со-
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№ Содержание деятельности Сроки 
Ожидаемые  

результаты 

вания населения циального обслуживания 

населения 

2. Формирование учебно-методической базы для организации дополнительно-

го образования детей в соответствии с требованиями ФГОС 

2.1 Развитие инфраструктуры 

центра в целях реализации до-

полнительного образования 

 Соответствие инфраструк-

туры Центра требованиям 

ФГОС 

2.2 Введение нормативов и меха-

низмов оснащения Центра 

средствами обучения, нагляд-

ными пособиями, оборудова-

нием, печатной учебно-

методической продукцией и 

др. 

 Формирование учебно-

методической базы для ор-

ганизации дополнительного 

образования детей в соот-

ветствии с требованиями 

ФГОС 

3. Формирование комфортной и безопасной среды Центра. 

3.1 Оснащение Центра защитны-

ми средствами, обеспечиваю-

щими безопасность работни-

ков и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 Обеспечение безопасности 

сотрудников и воспитанни-

ков 

3.2 Благоустройство территории 

Центра 

 Обеспечение комфортной 

образовательной среды  

 

Результативность реализации направления  

«Совершенствование материально-технического обеспечения Центра  

в соответствии с современными требованиями государственных 

 стандартов в сфере социального обслуживания населения,  

социальных норм и нормативов» 

 

№ 
Индикатор  

результативности 

Единица 

измерения 

Начало ре-

ализации 

I  

этап 

II 

этап 

III 

Этап 

1 Соответствие основ-

ных параметров мате-

риально-технической 

базы Центра требова-

ниям государствен-

ных стандартов в сфе-

ре социального об-

служивания населения 

%     
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2 Соответствие инфра-

структуры Центра 

требованиям ФГОС 

%     

3 Степень оснащения 

учебно-методической 

базы для организации 

дополнительного об-

разования детей в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС 

%     

4 Степень оснащения 

Центра защитными 

средствами, обеспе-

чивающими безопас-

ность работников и 

обучающихся в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

%     

 

 

V. План реализации программы развития Центра на 2016 – 2021 годы 

 

№/№ Мероприятия Сроки исполнения 

(годы) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1. Совершенствование качества социальной реабилитации и 

дополнительного образования воспитанников 

1.1. Совершенствование системы оценки качества реабилитационного про-

цесса и дополнительного образования 

1.1.1 Создание условий для совершенствования со-

держания и технологий социального и допол-

нительного образовательного процесса в 

структурных подразделениях и учреждении в 

целом 

* * * * * 

1.1.2 Разработка и принятие Положения о системе 

оценок качества социально-

реабилитационного и дополнительного обра-

зовательного процесса в детском в структур-

ных подразделениях и учреждении в целом 

*     

1.1.3  Создание системы диагностики уровня соци-

альных достижений обучающихся 

* *    
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1.1.4 Разработка и внедрение критериев и показате-

лей оценки качества реабилитационного про-

цесса в структурных подразделениях Центра  

  * * * 

1.1.5 Совершенствование мониторинга качества ре-

абилитационного процесса в учреждении 

* * * * * 

1.1.6 Создание системы экспертных оценок каче-

ства реабилитационного процесса в учрежде-

нии 

  * * * 

1.1.7 Расширение диапазона реабилитационных 

услуг в соответствии с запросами заказчиков 

(детей, родителей, социальных партнеров, 

государства и общества) 

* * * * * 

1.1.8 Формирование портфолио воспитанников 

Центра 

* * *   

1.1.9 Разработка и апробация программы по выяв-

лению, раскрытию и поддержке творческого 

потенциала воспитанников «Одаренные дети» 

 * * * * 

1.1.10 Разработка рейтинговой оценки деятельности 

руководителей и педагогических работников 

Центра  

*     

1.1.11 Сохранение и расширение сети детских объ-

единений и клубов с учетом социально-

экономического развития города 

* * * * * 

1.2 Совершенствование социально-реабилитационной и воспитательной си-

стемы Центра для обогащения творческого потенциала, воспитания 

гражданственности, формирования социальной компетенции личности 

1.2.1 Создание условий для формирования соци-

ально активной, инициативной личности: 

* * * * * 

1.2.2 Отработка содержания и форм проведения ор-

ганизационно-массовых мероприятий для 

участников реабилитационного процесса Цен-

тра 

* *    

1.2.3 Организация и участие воспитанников Центра 

в благотворительной концертной деятельно-

сти, направленной на приобретение социаль-

ного опыта 

* * * * * 

1.2.4 Участие обучающихся Центра в соревновани-

ях, конкурсах, фестивалях и праздниках раз-

ного уровня (городской, областной, россий-

ский, международный уровни) 

* * * * * 

1.2.5 Разработка содержания и моделей деятельно-   * * * 
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сти клубных объединений по интересам 

1.2.6 Разработка содержания и моделей деятельно-

сти временных творческих объединений де-

тей, педагогов и родителей по реализации со-

циально значимых мероприятий 

 * *   

1.2.7 Привлечение внебюджетных средств для фи-

нансирования участия творческих коллекти-

вов, команд обучающихся в областных, все-

российских соревнованиях, фестивалях, кон-

курсах 

* * * * * 

1.3 Внедрение инновационных технологий для формирования у детей моти-

вации к познанию, творчеству, здоровому образу жизни; социальной 

успешности и профессионального самоопределения 

1.3.1 Разработка и внедрение интегрированных 

программ и образовательных курсов с учетом 

возраста воспитанников и современных тре-

бований 

* *    

1.3.2 Расширение диапазона социальных и допол-

нительных образовательных услуг в соответ-

ствии с запросами заказчиков (детей, родите-

лей, социальных партнеров, государства и 

общества). 

  * * * 

1.3.3 Разработка комплекса методик и рекоменда-

ций для педагогов, родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, по обеспечению здо-

ровьесбережения. 

  *   

II. Создание системы эффективного управления Центром 

2.1. Обновление нормативно-правовой базы Центра 

2.1.1 Продолжение формирования нормативно-

правовой базы функционирования, развития и 

управления Центра творчества в соответствие 

с современными требованиями 

* * * * * 

2.1.2 Участие в разработке проектов нормативных 

документов и по реализации муниципальной 

политики в сфере дополнительного образова-

ния и воспитания детей и подростков с учетом 

изменений в законодательстве РФ 

* * * * * 

2.1. 3 Разработка и апробации моделей деятельно-

сти структурных подразделений Центра с уче-

том их направленностей и в рамках реализа-

ции Программы развития Центра творчества. 

* *    
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2.1.4 Подготовка проектов финансово-сметной до-

кументации о расходовании бюджетных 

средств на организацию и проведение меро-

приятий согласно плану работы учреждения 

* * * * * 

2.1.5 Разработка и ведение пакета договорных до-

кументов о социальном партнерстве с учре-

ждениями, организациями и ведомствами 

* *    

2.2. Совершенствование системы управления учреждением через развитие 

государственно-общественного управления 

2.2.1 Разработка системы взаимодействия работы 

общественных (государственно-

общественных) органов управления Центра 

творчества: Методический совет, Попечитель-

ский совет, Совет учреждения, временные 

научно-методические объединения педагогов. 

* * *   

2.2.2 Разработка нормативно-правовой базы, коор-

динирующей деятельность Методического со-

вета. 

*     

2.2.3 Определение основных функций и назначения 

Методического совета, определение состава. 

*     

2.2.4 Корректировка программы Методического 

совета. 

  * * * 

2.2.5 Разработка структуры и содержания  отчёта 

Центра. 

* *    

2.2.6 Создание информационно-аналитической си-

стемы с применением ИКТ-технологий, обес-

печивающей доступность, открытость и глас-

ность. 

   *  

2.3. Определение педагогической маркетинговой стратегии и тактики разви-

тия деятельности Центра 

2.3.1 Анализ и своевременное реагирование на из-

менения внешней среды учреждения. 

* * * * * 

2.3.2 Стратегическое планирование деятельности 

Центра. 

* * * * * 

2.3.3 Определение возможного ассортимента соци-

альных и дополнительных образовательных 

услуг на основе изучения социальных потреб-

ностей и запросов потребителей. 

 *    

2.3.4 Изучение степени удовлетворенности образо-

ванием и социальных мотивов прихода и 

нахождения детей в Центре. 

  *   
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2.3.5 Совершенствование и укрепление интегриро-

ванных связей Центра, изучение потенциала 

— социальных партнеров — с целью взаимо-

действия и формирования единого реабилита-

ционного пространства. 

 * *   

2.3.6 Создание условий для рекламно-

информационного обеспечения деятельности 

Центра. 

  * *  

2.3.7 Формирование имиджа, положительного об-

щественного мнения об учреждении и системе 

дополнительного образования воспитанников 

в целом. 

 * * * * 

III. Совершенствование научно-методического, информационного и  

кадрового обеспечения деятельности Центра 

3.1. Совершенствование научно-методического обеспечения деятельности 

Центра 

3.1.1 Организация и проведение совещаний, семи-

наров, учебно-методических сборов для ра-

ботников системы дополнительного образова-

ния детей 

* * * * * 

3.1.2 Участие в областных совещаниях, конкурсах 

и конференциях 

* * * * * 

3.1.3 Проведение научно-практических конферен-

ций по актуальным проблемам развития си-

стемы дополнительного образования детей 

* * * * * 

3.1.4 Подготовка и издание социальных программ, 

учебных и методических пособий, результа-

тов исследовательской работы педагогов, ста-

тей, проспектов 

 *  * * 

3.1.5 Участие Центра в областных конкурсах на 

лучшее учреждение социального обслужива-

ния  детей, «Сердце отдаю детям» и др. 

  *  * 

3.1.6 Проведение диагностики качества деятельно-

сти учреждения 

 *  *  

3.1.7 Содействие в организации инновационной и 

исследовательской деятельности учреждения 

* * * * * 

3.1.8 Разработка программ нового поколения, тех-

нологии их реализации и экспериментальная 

проверка в детских творческих объединениях 

* *    

3.1.9 Систематизация и пополнение методических 

фондов по организации внеурочной творче-

* * * * * 
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ской деятельности, дополнительному образо-

ванию и воспитанию детей 

3.1.10 Приобретение программно-методической ли-

тературы и изданий периодической печати 

* * * * * 

3.1.11 Комплектование методических фондов на не-

традиционных носителях (CD, DVD) 

* * * * * 

3.1.12 Организация ежегодной подписки периодиче-

ской печати по вопросам дополнительного 

образования и социального воспитания 

* * * * * 

3.2. Профессиональное развитие педагогических кадров 

3.2.1 Проведение мониторинга «Профессиональная 

деятельность  работников Центра» 

 * * *  

3.2.2 Продолжение работы по внедрению модели 

непрерывного педагогического образования 

* *  * * 

3.2.3 Обеспечение возможностей качественной 

подготовки и переподготовки специалистов  

* * * * * 

3.2.4 Формирование педагогической, методической 

и маркетинговой компетенций педагогических 

работников Центра  

* * * * * 

3.2.5 Формирование персонального портфолио пе-

дагогов учреждения 

   * * 

3.2.6 Подбор педагогических кадров для реализа-

ции новых видов дополнительных образова-

тельных и социальных услуг 

* *  * * 

3.3 Формирование информационно-коммуникативного пространства для 

обеспечения дополнительного образования в Центре 

3.3.1 Развитие сетевых коммуникаций, организация 

доступа педагогов к российским и глобаль-

ным информационным ресурсам 

 *    

3.3.2 Формирование и постоянное обновление 

электронного банка педагогической и управ-

ленческой информации учреждения 

* * * * * 

3.3.3 Включение ИКТ-технологий в реабилитаци-

онный процесс Центра 

  * *  *  

3.3.4 Организация обмена информацией с образо-

вательными учреждениями, другими органи-

зациями и социальными партнерами 

  * * * 

3.3.5 Расширение зоны информационно-

коммуникативного пространства для обмена 

опытом, получения информации и эффектив-

ного взаимодействия 

  * * * 
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3.3.6 Создание и работа сайта Центра в едином ин-

формационном образовательном пространстве 

* * * * * 

IV. Совершенствование материально-технического обеспечения Центра в 

соответствии с современными требованиями государственных  стандартов 

в сфере социального обслуживания населения, социальных норм и норма-

тивов 

4.1. Укрепление материально-технической базы 

Центра (приобретение компьютерной техни-

ки, теле-, видеоаппаратуры, инструментов, 

мебели и др.) 

* * * * * 

4.2. Обеспечение санитарно-гигиенических усло-

вий для реализации реабилитационного про-

цесса в соответствии с требованиями 

* * * * * 

4.3. Разработка и внедрение автоматизации управ-

ления реабилитационным и дополнительным 

образовательным процессом 

  *   

4.4. Приобретение материалов оборудования для 

обеспечения видеонаблюдения в здании и 

прилегающей территории Центра 

*     

4.5. Приобретение средств индивидуальной защи-

ты обеспечивающих безопасность работников 

и воспитанников в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

   *  

4.6. Создание медиатеки в учреждении (приобре-

тение, обработка, использование и хранение 

аудио-, видеоматериалов кабинетов) 

 * * *  

4.7. Оборудование и оснащение актового зала све-

товой, звуковой и мультимедийной аппарату-

рой 

*     

4.8. Приобретение выставочного оборудования 

для постоянно действующей экспозиции 

 * *   

 

 

VI. Финансовое обеспечение Программы развития Центра 

 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет 

эффективного и рационального использования средств областного бюджета. В 

рамках формирования бюджета на соответствующий год предусматривается 

внесение в установленном порядке мероприятий из приоритетных направлений 

Программы. 
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Помимо средств областного бюджета на финансирование Программы 

планируется привлечь спонсорскую помощь, средства на целевые проекты и  

средства от реализации мероприятий, полученных на конкурсной основе. 

 

 

 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы развития Центра 

 

Целевые индикаторы Программы приведены по каждому из четырех при-

оритетных направлений развития. Индикаторы характеризуют эффективность 

принятой модели развития, конкурентоспособность реабилитационных и обра-

зовательных программ, организационную устойчивость Центра. 

Совершенствование качества социально-реабилитационной и образова-

тельной деятельности на основе формирования воспитательного пространства, 

обеспечивающего разностороннего развития ребенка, расширение возможно-

стей выбора индивидуальных социальных траекторий и уровня освоения про-

грамм участниками образовательного процесса, позволит реализовать иннова-

ционные социальные практики и технологии. 

Развитие системы эффективного управления деятельностью Центра на 

основе государственно-общественного управления и функционирование систе-

мы оценки качества реабилитационного и образовательного процесса обеспечит 

реализацию прав воспитанников на полноценное качественное социальное об-

служивание и дополнительное образование.  

Комплекс мероприятий по научно-методическому, информационному, 

материально-техническому и кадровому обеспечению деятельности Центра 

позволит обеспечить: 

- высокую степень удовлетворенности потребителей качеством реабили-

тационных и образовательных услуг; 

- соответствие современным требованиям комплекса научно-

методического сопровождения реабилитационного и образовательного процес-

са; 

- создание единой информационно-коммуникативной образовательной 

среды Центра во взаимодействии с заинтересованными субъектами; 

- расширение степени участия Центра в реализации целевых проектов и 

программ; 

- сохранение государственной и общественной оценки Центра как устой-

чиво развивающегося учреждения с эффективным менеджментом, представля-

ющего реабилитационные и образовательные услуги высокого качества. 

 


