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Введение 

 

 Программа развития МОУДОД СЮТ на 2011 – 2015 годы представляет 

собой нормативно – управленческий документ, характеризующий концепцию 

деятельности учреждения, содержательную и организационную 

характеристики деятельности МОУДОД СЮТ, в том числе инновационную 

деятельность. В документе освещаются также вопросы методического, 

кадрового, материального и финансового обеспечения деятельности Станции 

юных техников, приводятся способы отслеживания результатов реализаций 

данной программы. 

 В разработке программы использованы следующие нормативно – 

правовые документы: Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об 

образовании», устав МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области. 

 

Концепция деятельности МОУДОД СЮТ  

г. Ртищево Саратовской области 

Принципы, определяющие концепцию 

 

- Создание условий для реализации самообразования педагогов и 

обучающихся. 

- Демократизация взаимоотношений педагога и обучающихся на основе 

партнерства, сотрудничества. 

- Приоритетность удовлетворения познавательных и духовно 

интеллектуальных потребностей обучающихся и педагогов. 

- Гуманизация образования на основе проявления заботы о социальной 

защите обучающихся и педагогов и создание условий учебной и 

профессионально-педагогической деятельности в режимах, не 

угрожающих безопасности и жизнедеятельности. 

 

Задачи: 

      Реализация идеи интеллектуального нравственного развития личности 

средствами гуманитаризации содержания образования. 
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- Осуществлять образование обучающихся на основе дифференциации их 

способностей и склонностей, развивать их творческие способности. 

- Содействовать непрерывному образованию в направлении выбранной 

деятельности. 

- Обеспечивать социальную защиту ребенка во всех аспектах, касающихся 

его жизнедеятельности. Формировать физически здоровую личность. 

- Воспитывать обучающихся в духе свободы, личного достоинства и 

демократии. 

- Формировать у обучающихся чувство патриотизма, сознание активного 

гражданина. 
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Основные направления в реализации программы деятельности  

МОУДОД  СЮТ г. Ртищево Саратовской области на 2011-2015 гг. 

 

Целью программы является обеспечение условий для развития системы 

дополнительного образования и воспитания детей г. Ртищево,  условий, 

способствующих развитию творческой деятельности детей  в системе 

дополнительного образования.  

Основные задачи: 

1.               Повышение доступности качественного дополнительного 

образования, современным требованиям общества. 

2.               Формирование высоконравственной, образованной личности, 

обладающей базовыми компетенциями современного человека. 

3.               Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

охраны и укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей ; 

4.               Организация содержательного досуга, повышение уровня 

творческих способностей, раннее выявление и сопровождение  одаренных 

детей. 

 Приоритетные направления Программы. 

 Программа представляет собой непрерывную образовательную 

технологию, которая обеспечивает: 

Для учащихся образовательных учреждений  - приобретение практических 

навыков в  творческой деятельности, развитие культуры, формирование 

необходимых личных качеств и социальных компетентностей; 

Для сотрудников - повышение профессионального уровня, квалификации; 
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В рамках дополнительного образования - расширение  кругозора и раннюю 

профориентацию. 

  Опираясь на  опыт работы в области развития  детского  творчества, 

Программа включает следующие направления: 

1.               Нормативно-правовое направление, обеспечивающее 

реализацию прав и свобод ребенка в соответствии с нормативными 

документами. 

2.               Научно-исследовательское  и  экспериментально-

исследовательское  направление, предусматривающее: осуществление 

деятельности на основе разработанных концепций; а также теоретические 

исследования, апробацию результатов и внедрение в образовательно-

воспитательный процесс инновационных психолого-педагогических 

технологий (методов, форм, средств и т.д.). 

3.               Методическое направление, заключающееся во внедрении в 

практику работы  научных разработок в области дополнительного 

образования детей, в обобщении педагогических технологий, 

ориентированных на интеграцию ранее полученных знаний с новыми. 

4.               Организационное направление, предусматривающее 

организацию и проведение мероприятий программы. 

5.               Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для 

педагогов дополнительного образования детей  и  учреждений  системы 

дополнительного образования, а также обобщение и распространение 

передового педагогического опыта. 

6.               Работа с семьей и общественными организациями, 

предусматривает мероприятия направленные на установление партнерских 

отношений с общественными организациями по поддержке детей и 

молодежи, создание  информационной базы о службах и общественных 

организациях социально-психологической поддержки и реабилитации 

молодежи, вовлечение семей воспитанников в образовательно - 

воспитательный процесс, функционирование «Родительского 

распространение психолого-педагогических рекомендаций в форме 

ежемесячной печатной продукции. 
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Мероприятия по обновлению содержания дополнительного образования 

 
 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 
 

 

Ответственные 
 

 

1. 

Взаимодействовать с дошкольными, 

школьными и образовательными 

учреждениями района, РиФ для изучения 

способностей воспитанников на 

диагностической основе. 

 

2011 – 2015гг. 

 

Директор, 

методисты 

 

2. 

Усилить роль дополнительного 

образования в поддержке и развитии 

технического творчества детей и 

юношества в противовес негативным 

явлениям, происходящим в современном 

обществе. 

 

2011 – 2015 гг. 

 

методисты, 

педагоги 

 

3. 

Вовлечение детей находящихся в 

бедственном, социально-опасном 

положении в систему дополнительного 

образования. 

 

2011-2015 гг. 

 

Методисты, 

педагоги 

 

4. 

Разработка содержания и технологии 

новых программ дополнительного 

образования. 

 

2011-20105 гг. 

 Методисты, 

директор  

5. Учебно-методическое обеспечение новых 

образовательных программ. 

2011-2015 гг. Методист, педагоги 

 

6. 

Совершенствование мониторинга 

состояния дополнительного образования 

по направлениям деятельности. 

 

2011-2015 гг. 

 

Методист, педагоги 

  

Прогнозируемые результаты:  

1.  Повышение качества дополнительного образования. 

2. Обеспечение взаимосвязи общеобразовательных учреждений и 

МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области для создания условий 

с целью творческого развития личности, реализации ее творческих 

способностей. 

3. Обеспечение подготовки молодежи к жизни и труду в условиях 

современного социума. 
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 Основные направления воспитательной работы 

 
 

№ 

п\п 

 

Мероприятия 
 

 

Сроки 

 
 

 

Ответственные 
 

 

1. 

Творческое сотрудничество с 

администрацией и учителями 

образовательных учреждений района. 

 

2011 – 2015гг. 

Директор, 

методисты, 

педагоги 

 

2. 

Вовлечение воспитанников в работу 

объединений МОУДОД СЮТ. 

 

2011– 2015гг. 

Педагоги, 

методисты 

 

4. 

Участие воспитанников в коллективных 

творческих делах, организуемых СЮТ. 

2011 – 2015гг. Методисты, 

педагоги 

 

5. 

Участие в работе по патриотическому 

воспитанию: инновационные подходы и 

технологии  

 

2011 – 2015гг. 

Педагоги, 

методисты 

 

6. 

Разработка мониторинга отслеживания 

развития личности в системе 

дополнительного образования. 

 

2011 – 2015гг. 

Методисты, 

педагоги 

 

Прогнозируемые результаты:  

1. Создание условий для личностного и профессионального 

самоопределения детей и юношества. 

2. Интенсификация интеллектуально-творческого развития личности. 

3. Развитие креативности (творческого подхода к любой деятельности, в 

том числе к учебной) у воспитанников. 

4. Обобщение и распространение передового опыта работы по 

патриотическому воспитанию воспитанников учреждения. 
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Повышение профессиональной педагогической квалификации 

работников  МОУДОД СЮТ 

 
№ 

п\п 
Мероприятия 

 

Сроки 
 

Ответственные 
 

 

1. 

 

Разработка нормативных документов и 

локальных актов (положений) об освоении 

форм и методов воспитательной работы.  

 

20011 – 2015гг. 

 

Администрация 

СЮТ 

 

2. 

 

Подготовка педагогов к усвоению ими 

содержания новых программ и разработка 

ими собственных образовательных 

программ иного уровня. 

 

2011 – 2015гг. 

 

 методисты, 

педагоги 

 

3. 

Повышение методического мастерства 

педагогов, изыскание новых форм и 

методов преподнесения учебного 

материала обучающимся, рациональное 

использование имеющихся средств 

обучения. 

 

2012 – 2015гг. 

 

Методисты, 

педагоги 

 

4. 

 

Изучение и внедрение в практику 

передового педагогического опыта, 

творческое использование проверенных 

рекомендаций. 

 

2012– 2015гг. 

 

 

5. 

 

Разработать систему повышения 

педагогических кадров СЮТ, основной 

целью которой является установление 

соответствия между постоянно растущими 

социальными требованиями к личности 

педагога дополнительного образования 

детей, его деятельностью и уровнем 

готовности педагога к выполнению 

профессиональных и должностных 

функций. 

 

2012 – 2015гг. 

 

Директор,  

методисты, 

педагоги 

 

Прогнозируемые результаты:  

1. Совершенствование профессионально-значимых педагогических 

навыков и умений. 

2 . Углубление методической подготовки и расширение общекультурного 

кругозора педагогов СЮТ. 

 

 



 10 

Программа муниципального эксперимента 

«Формирование имиджа 

конкурентоспособного образовательного учреждения» 

     

Цель исследования  

 теоретико–методологическое обоснование и экспериментальное 

выявление социально–педагогических условий и факторов 

формирования позитивного имиджа общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с целью и гипотезой исследования определены следующие 

задачи: 

 проанализировать состояние разработки проблемы и раскрыть понятие 

"имидж образовательного учреждения"; 

 определить содержание и структуру имиджа СЮТ, субъекты его 

формирования; 

 разработать теоретическую модель и алгоритм формирования 

позитивного имиджа образовательного учреждения; выявить критерии 

и показатели эффективности этого процесса; 

 определить продуктивные социально–педагогические условия, 

внешние и внутренние факторы, влияющие на формирование 

позитивного имиджа СЮТ; 

 выявить закономерности, требующие учета при обращении к методам и 

приемам психологического воздействия на социальное окружение 

СЮТ в процессе формирования ее позитивного имиджа. 

Этапы эксперимента и логика инновационных преобразований. 

 

 1-й этап. Подготовительный (03.10.2011-31.08.2012 гг.) – выяснение 

роли и места учреждения в системе образовательной деятельности  

района.  Разработка модели формирования имиджа МОУДОД СЮТ, 

состоящей из следующих элементов: объект, субъект, цель, задачи, 

стадии формирования имиджа, технология, критерии и уровни 

результативности 

 

 2-й этап. Практический (01.09.2012- – 31.08.2013 гг.) – внедрение 

разработанной модели, отслеживание результатов внедрения путем 

использования педагогического мониторинга и современных методов 

социологического исследования. Уточнение содержания модели, 

определение собственно педагогических, организационно-

педагогических и психолого-педагогических условий формирования 

имиджа Станции юных техников. 
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 3-й этап. Аналитический (01.09.2013 – 31.08.2014 гг.) – поддержание 

сформированного имиджа МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской 

области и его корректировка в случае возникновения сбоев или 

нестандартных ситуаций. 
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Перспективный план работы 

экспериментальной деятельности 

МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

(2011-2014 гг.) 

«Формирование имиджа 

конкурентоспособного образовательного учреждения» 

 

Этап 

эксперимента 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

исполните

ли 

1-й этап. 

Подготовитель

ный 

 (03.10.2011-

31.08.2012 гг.) 

выяснение роли 

и места 

учреждения в 

системе 

образовательной 

деятельности  

района.   

анализ философской, 

психологической и 

педагогической 

литературы. 

Первичный сбор и 

анализ 

эмпирического 

материала. 

(Анализ ситуации в 

микрорайоне 

(инфраструктура, 

образовательная 

сфера, семьи детей, 

резервы  ОУ в 

образовательной 

деятельности);   

Наблюдения; Опросы 

(интервью, 

анкетирование)   

Определение 

рейтинга СЮТ.) 

 

Разработка модели 

формирования 

имиджа МОУДОД 

СЮТ, состоящей 

из следующих 

элементов: объект, 

субъект, цель, 

задачи, стадии 

формирования 

имиджа, 

технология, 

критерии и уровни 

результативности 

Разработка 

понятийного 

аппарата, 

построена рабочая 

гипотеза и 

проведен 

констатирующий 

эксперимент, 

осуществлен 

Директор, 

рабочая 

группа ЭР 

2-й этап. 

Практический 

(01.09.2012- – 

31.08.2013 гг.) 

Уточнение 

содержания 

модели, 

определение 

собственно 

педагогических, 

организационно-

педагогических 

и психолого-

педагогических 

условий 

формирования 

имиджа СЮТ. 

 

Уточнение гипотезы 

исследования, 

основных 

направлений 

формирующего 

эксперимента; 

определение 

педагогических 

условий его 

проведения; 

разрабатывается 

механизм 

формирования 

позитивного имиджа  

внедрение 

разработанной 

модели, 

отслеживание 

результатов 

внедрения путем 

использования 

педагогического 

мониторинга и 

современных 

методов 

социологического 

исследования. 

Директор, 

рабочая 

группа по 

ЭР 

Педагогич

еский 

коллектив 
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3-й этап. 

Аналитически

й (01.09.2013 – 

31.08.2014 гг.) 

диагностика на 

заключительном 

этапе 

эксперимента, 

оформление 

результатов 

исследования в 

отчет. 

 

анализ и обработка 

результатов 

мониторинга и 

полученных 

эмпирических 

данных, 

корректировка 

комплекса 

социально–

педагогических 

условий 

формирования 

имиджа  

образовательного 

учреждения, 

оформление 

результатов 

поддержание 

сформированного 

имиджа МОУДОД 

СЮТ и его 

корректировка в 

случае 

возникновения 

сбоев или 

нестандартных 

ситуаций. 

 

Директор, 

рабочая 

группа по 

ЭР 

Педагогич

еский 

коллектив 

 

 

Прогнозируемые  результаты 

 Будет выявлен главный субъект процесса формирования позитивного 

имиджа МОУДОД СЮТ г. Ртищево Саратовской области – коллектив 

работников образовательного учреждения в целом. Будет определено, 

что воспитанники, их родители, работники предприятий, учреждений, 

организаций, предприятий, органов управления образованием и 

муниципальных органов власти, СМИ, местные жители, 

взаимодействующие с коллективом СЮТ, в конкретных ситуациях 

также могут являться субъектами формирования имиджа 

образовательного учреждения. 
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Материально-техническое и финансовое обеспечение 

реализации программы деятельности МОУДОД СЮТ 
 

№ 

п\п 
Мероприятия 

 

Сроки 
 

Ответственные 
 

 

3. 

 

Подготовить предложения об обеспечении  

учреждения ручным и станочным 

оборудованием, ТСО, компьютерной 

техникой. 

 

2011 – 2015гг. 

 

Администрация 

СЮТ 

 

4. 

 

Разработать предложения по привлечению 

спонсорской помощи. 

 

2011– 2015гг. 

 

Администрация 

СЮТ 

 

5. 

Реконструирование  территории 

учреждения . 

 

2011– 2015гг. 

 

Администрация 

СЮТ 

 

Прогнозируемые результаты:  

1. Повышение качества образовательного процесса в МОУДОД СЮТ г. 

Ртищево Саратовской области. 

2. Повышение конкурентоспособности в современных условиях. 

3. Внедрение новых образовательных технологий. 
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ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

  

 - Обеспечение приоритета  воспитания в деятельности МОУДОД 

СЮТ г. Ртищево Саратовской области; 

 - Рост личностных достижений воспитанников; 

 - Активное участие родителей в в организации и участии в 

мероприятиях, оказание помощи в воспитании детей 

 - Формирование личности ребенка с четко заданными качествами 

 -Удовлетворенность участников образовательного процесса: 

 спектром образовательных услуг, предоставляемых МОУДОД 

СЮТ г. Ртищево Саратовской области 

 созданными условиями для творческого развития  личности 

ребенка 

 качеством образовательного процесса 

 психологическим климатом в коллективе 

  

 

 

 

 

 


