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ПАСПОРТ 

программы развития муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования  

«Центр детского технического творчества» г. Орска 
 

Наименование 

документа 

Программа развития (далее - Программа) муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр детского технического творчества» г. Орска 

(далее - МАУДО «ЦДТТ» г. Орска) 

Дата утверждения 

Программы 

Заказчик 

муниципального 

задания 

Управление образования администрации г. Орска 

Основные 

разработчики 

Программы 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска  

Авторы программы: 

Турбина О.В. - директор 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Послание Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 го-

да; 

- Стратегия государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

599 "О мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки"; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 

761 "О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы"; Государственная программа Россий-

ской Федерации 

"Развитие образования", утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 r. N 

2148-р;  

Концепция долгосрочного социально-экономического разви-

тия до 2020 года, раздел III "Образование" (одобрена Прави-

тельством РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36); 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», от 04.02.201 Огода №271; 

- Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" №124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с измене-

ниями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 26, 
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30 июня 2007 г). 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 

03.11.2006 г. № 174-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государ-

ственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений"; 

- Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительно-

го образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 авгу-

ста 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программам"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей; 

- Государственная программа «Развитие системы образова-

ния Оренбургской области на 2014-2020 годы» (утверждена 

Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-

пп); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

- Программа развития воспитательной компоненты в обще-

образовательных  учреждениях (рекомендована Минобрнау-

ки России); 

Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбург-

ской области» (от 06.09.2013 № 1698/506- У-ОЗ). 

Цель Программы 

Развитие техносферы деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Ор-

ска путем внедрения современной модели образования, обес-

печивающей равные возможности для современного каче-

ственного дополнительного образования технической 

направленности и позитивной социализации обучающихся в 

соответствии с требованиями инновационного развития эко-

номики, современными потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Задачи Программы 

1) обновление содержания образования в соответствии с ин-

тересами детей, потребностями семьи и общества; 

2) создание техносферной инфраструктуры учреждения, 

включающей в себя комплекс ресурсов, обеспечивающих ка-

чество дополнительного образования технической направ-

ленности, соответствующее требованиям развития современ-

ной цивилизации, запросам рынка труда, потребностям лич-
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ности, общества, государства; 

3) совершенствование материальной базы учреждения в со-

ответствии с современным уровнем развития техники и тех-

нологий; 

4) развитие технологических процессов и технологий (ин-

формационных, коммуникационных, технологий социальных 

отношений) образовательной деятельности; 

5) совершенствование нормативного обеспечения развития 

техносферы учреждения; 

6) формирование корпоративной культуры учреждения. 

Целевые показатели (ин-

дикаторы) 

1. Процентное соотношение выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

Удельный вес обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в полном объеме. 

3. Процент сохранности контингента. 

4. Доля образовательных услуг детям, входящих в «группу 

риска». 

5. Удельный вес обучающихся-участников конкурсных ме-

роприятий различного уровня. 

6. Удельный вес обучающихся, ставших призерами и побе-

дителями конкурсных мероприятий, научно-практических 

конференций, спортивных соревнований муниципального, 

регионального, участниками Всероссийского и Международ-

ного уровней. 

7. Доля обучающихся старшего школьного возраста. 

8. Доля обучающихся, включенных в учебно-

исследовательскую деятельность. 

9. Уровень сформированности у обучающихся духовно-

нравственных ценностей. 

10. Удельный вес обучающихся, принимающих активное 

участие в работе органов самоуправления. 

11. Удельный вес авторских дополнительных образователь-

ных программ. 

12. Удельный вес совместных программ и проектов, реали-

зуемых с социальными партнерами. 

13. Удельный вес обучающихся включенных в реализацию 

воспитательных программ. 

14. Удельный вес родителей, принимающих активное уча-

стие в управлении образовательным процессом. 

15. Доля педагогических работников, использующих совре-

менные образовательные технологии в профессиональной 

деятельности, участвующих в творческих группах и научных 

объединениях, от общей численности педагогических работ-

ников. 

16. Удельный вес методических материалов в целях оказа-
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ния организационно-методической помощи муниципальным 

учреждениям дополнительного 

образования. 

17. Удельный вес педагогических работников, участвующих 

в проведении семинаров, мастер 

классов, стажерских площадок из опыта работы учреждения. 

18. Доля учебных кабинетов, отвечающих современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса. 

19. Процент удовлетворенности родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся качеством реализуемых образова-

тельных программ. 

Срок реализации 2016-2020 годы 

Этапы Программы 

Первый этап (2016-2017 г.г.) 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности учрежде-

ния. Разработка нормативных документов, в том числе нор-

мативов финансирования. Корректировка образовательных 

программ в соответствии с методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Развитие сетевого взаимодей-

ствия учреждения. 

Второй этап (2018-2019 г.г.) 

Переход к реализации модели современного качества образо-

вания и работа по выполнению основных мероприятий про-

граммы. Апробация перспективных технологий научно-

технического образования. 

Третий этап (2020 г.г.) 

Сбор данных мониторинга о востребованности программ, 

анализ статистических данных, апробация новых методов 

контроля и учета работы учреждения. Анализ деятельности 

учреждения по реализации программы и определение пер-

спектив дальнейшего развития. 

Исполнители 

программы 

Педагогический и детский коллективы учреждения, админи-

страция, родительская общественность, социальные партне-

ры. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем финансового обеспечения мероприятий Программы 

составит за счет средств бюджетных ассигнований 570 тыс. 

рублей, в том числе:  

в 2016 году - 114 тыс. рублей;  

в 2017 году- 114 тыс. рублей;  

в 2018 году - 114 тыс. рублей; 

в 2019 году - 114 тыс. рублей;  

в 2020 году - 114 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты Развитие техносферы позволит достичь новые результаты на 
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реализации Программы уровне обучающихся: 

- формирование мотивации и расширение возможностей 

для развития личности, ее творческого, интеллектуаль-

ного потенциала; 

- возможность получения практикоориентированных зна-

ний по предметам исследовательской, инженерной, тех-

нической и конструкторской направленности; 

- формирование умений быстро адаптироваться к новой 

технике и технологиям в различных отраслях народного 

хозяйства; 

- развитие познавательных и профессиональных интере-

сов, активизация творческого мышления учащихся, фор-

мирование определенного опыта творческой деятельно-

сти в сфере исследовательской, инженерной, техниче-

ской и конструкторской направленности; 

- выработка устойчивых навыков самостоятельной твор-

ческой работы, стремления к поиску самостоятельных 

решений; 

- получение допрофессиональной подготовки по профес-

сиям исследовательской, инженерной, технической и 

конструкторской направленности; 

- формирование качеств современного человека: способ-

ности к нестандартным решениям, креативности, изоб-

ретательности, предприимчивости, способности работать 

в команде, инновационной активности, способности к 

созидательной активности, вовлеченности в обществен-

ную жизнь, нацеленности на достижения в социально-

экономической, общественно-политической, творческой 

и других сферах; 

на уровне педагогов: 

- расширение возможностей профессионального роста и 

самообразования; 

- возможность творческого и профессионального общения 

в рамках единой образовательной среды. 

Управление 

реализацией 

Программы 

- создание временного научного коллектива по разработке и 

внедрению Программы; 

- формирование экспертного совета; 

- мониторинг реализации Программы; 

корректировка, при необходимости, направлений и механиз-

мов реализации Программы. 

Контроль 

реализации 

Программы 

Ежегодная подготовка и публикация открытого информаци-

онно-аналитического доклада, в котором отражаются поэтап-

ные результаты реализации Программы, постановка задач на 

следующий период. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В последние годы все большее внимание уделяется построению такой образова-

тельной системы, которая позволяла бы обеспечить детям и подросткам развитие всех их 

природных задатков и создавала бы условия для их самореализации в социальной среде, 

на рынке труда, в сферах инновационной экономики, в бизнесе. Качественный скачок в 

развитии новых технологий повлек за собой потребность общества в людях, способных 

нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы жизнедея-

тельности. Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования нацио-

нальной инновационной системы образования, которая коренным образом изменит твор-

ческую составляющую, интеллектуальность, нравственность, духовность и образован-

ность людей. В связи с этим возникает проблема создания новых условий в системе обра-

зования для освоения детьми современных информационных технологий, сфер инноваци-

онной экономики и бизнеса, так называемой техносферы. Среди институтов воспитания, 

способных помочь f ребенку в освоении техносферы, особое место занимают учреждения 

дополнительного образования детей технической направленности. 

Происходящие социально-экономические изменения в образовательной политике 

РФ обусловили необходимость разработки принципиально новой Программы развития 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. 

Цель и задачи Программы на 2016-2020 г.г. определены на основе анализа текуще-

го состояния учреждения, оценки внешних образовательных потребностей и его внутрен-

него потенциала. 

Программа учитывает основные тенденции модернизации системы государствен-

ного дополнительного образования в связи с введением единого профессионального стан-

дарта педагога дополнительного образования и др. специалистов, санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях, единых требований к учреждениям (организациям) дополнитель-

ного образования детей и к образовательным программам дополнительного образования 

детей (общеразвивающим программам дополнительного образования). 
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РАЗДЕЛ I. Аналитико-прогностическое обоснование Программы 

Нормативно-правовые основания для разработки Программы 
 

Основанием для разработки Программы развития МАУДО «ЦДТТ» г. Орска явля-

ются Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции", Концепция развития дополнительного образования детей(утверждена распоряжени-

ем Правительства РФ от 04 сентября 2014 №1726-р); Закон Оренбургской области «Об 

образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ), Государственная 

программа «Развитие системы образования Оренбургской области на 2014-2020 годы» 

(утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп), другие нор-

мативно-правовые документы в области образования 

В современной нормативно-правовой базе, Регламентирующей деятельность в сфе-

ре образования РФ, уделяется большое внимание развитию техносферы деятельности 

учреждений дополнительного образования исследовательской, инженерной, технической 

и конструкторской направленности. 

Анализ актуальных нормативно-правовых документов (Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ Президента РФ от 1.06.2012 № 761); 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (Рас-

поряжение Правительства РФ от 8.12.2011 № 2227-р); Поручение Председателя Прави-

тельства Российской федерации 28.08.2012 года № ДМ-П8-5060; Комплекс мер по реали-

зации Концепции российской национальной системы выявления и развития молодых та-

лантов (№ 2405п-П8 от 26.05.2012); Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ от 03.04.2012); Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы (утв. Постановлением Пра-

вительства РФ от 7.02.2011 № 61), Концепция развития дополнительного образования де-

тей (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р) и др., определяет направленность системы образования на стимулирование 

инновационной активности молодежи, в том числе научно технического творчества 

школьников и студентов, ориентацию образовательных программ на обучение навыкам, 

необходимым для инновационной деятельности, включая аналитическое и критическое 

мышление, стремление к новому, способность к постоянному самообучению, готовность к 

разумному риску, креативность и. предприимчивость. 

 Система дополнительного образования детей должна обеспечивать «формирова-

ние у населения с детства необходимых для инновационного общества и инновационной 

экономики знаний, компетенций, навыков и моделей поведения...» (Стратегия инноваци-

онного развития Российской Федерации на период до 2020 года); «развитие инфраструк-

туры индивидуальных образовательных программ, углубленного и профильного обучения 

по программам, дополнительного образования, предоставляющих возможности професси-

ональной подготовки» (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года); «создание стажировочных площадок на конкурсной основе по раз-

витию техносферы в образовательных учреждениях дополнительного образования детей» 

(Комплекс мер по реализации Концепции российской национальной системы выявления и 

развития молодых талантов); «поддержку организаций дополнительного образования 

детей и молодежи, реализующих инновационные образовательные программы высокого 

уровня в области научно-технического творчества молодежи» (Стратегия инновационно-

го развития Российской Федерации на период до 2020 года). 
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В документах отмечается, что на уровне программного, материально-

технического и кадрового обеспечение учреждений дополнительного образования детей 

необходимо «актуализировать содержание образовательных программ дополнительного 

образования с учетом современного мирового уровня научных и технологических знаний 

в первую очередь по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий 

в ключевых областях естественных и точных наук.» (Стратегия инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года); «развитие инфраструктуры домов 

школьников (с упором на реализацию программ дополнительного образования естествен-

но-научной и инженерно- технической направленности), а также в целях привлечения та-

лантливых педагогов для работы в объединениях научно-технической направленности» 

(Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года); 

«развитие материально-технической базы образовательных учреждений, в том числе с ис-

пользованием современных информационно-компьютерных технологий» (Национальная 

стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы); «создавать и внедрять но-

вые образовательные и досуговые программы (в том числе естественно-научной и инже-

нерно-технической направленности).» (Федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2011-2015 годы); «расширение вариативности программ, рассчитанных на детей 

с разными уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе индивидуа-

лизированных программ развития» (Национальная стратегия действий в интересах де-

тей на 2012 - 2017 годы); «создание площадок для обучения и повышения квалификации 

управленческих кадров и специалистов, обеспечивающих распространение модели разви-

тия техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей исследова-

тельской, инженерной, технической, конструкторской направленности» (Федеральная це-

левая программа развития образования на 2011-2015 годы); 

Анализ распоряжений и поручений правительства Российской Федерации позволя-

ет определить необходимость взаимодействия УДОД с инновационными территориаль-

ными кластерами РФ и выделить направления развития техносферы деятельности учре-

ждений дополнительного образования детей исследовательской, инженерной, техниче-

ской и конструкторской направленности (Поручение Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.08.2014 г., №ДМ-П8-5060): медицина и фармацевтика; электро-

ника; энергетика; новые материалы; информационно-коммуникационные технологии; ра-

диационные технологии; ядерные технологии; биотехнологии; суперкомпьютерные тех-

нологии; лазерные технологии; нефтегазопереработка и нефтегазохимия; химическая 

промышленность; производство летательных и космических аппаратов; судостроение; 

приборостроение; автомобилестроение; двигателестроение. 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) определяет 

развитие сферы дополнительного образования, как составляющей национальной системы 

поиска и поддержки талантов, как основной для профессионального самоопределения, 

ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной деятельно-

сти в сфере высоких технологий и промышленного производства. 

Анализ данных документов указывает на то, что обновление содержания и техно-

логий образования в соответствии с задачами опережающего развития невозможно без 

формирования в УДОД высокотехнологичной образовательной среды. Он позволил вы-

явить следующие перспективные направления развития техносферы деятельности УДОД: 

− завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение совре-
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менных условий обучения, за счет закупки современного оборудования, реализации 

региональных программ формирования эффективных территориальных сетей обра-

зования и социализации, предусматривающих кооперацию и интеграцию организа-

ций различной ведомственной принадлежности, развитие системы дистанционного 

обучения»; 

− разработка и реализация в учреждении дополнительного образования дополнитель-

ных образовательных программ по приоритетным направлениям развития техносфе-

ры (медицина и фармацевтика, электроника, энергетика, новые материалы, инфор-

мационно-коммуникационные технологии, радиационные технологии, ядерные тех-

нологии, биотехнологии, суперкомпьютерные технологии, лазерные технологии, 

нефтегазопереработка и нефтегазохимия, химическая промышленность, производ-

ство летательных и космических аппаратов, судостроение, приборостроение, авто-

мобилестроение, двигателестроение); 

− последовательное проведение работы по формированию в УДОД современной ин-

формационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, 

цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное эксперимен-

тальное оборудование) и управления (электронный документооборот); 

− создание возможностей для распространения деятельностных (проектных, исследо-

вательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению 

на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, 

способность к сотрудничеству; 

− оснащение УДОД учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым 

для организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества 

обучающихся на основе анализа лучших практик российской и международной шко-

лы; 

− реализация в учреждении дополнительного образования комплекса методик по вы-

явлению у обучающихся способностей к техническому творчеству, исследователь-

ской и конструкторской деятельности; 

− разработка и проведение в учреждении дополнительного образования тематических 

досуговых программ по исследовательской, инженерной, технической и конструк-

торской направленности и познавательных мероприятий (экскурсий в музеи техни-

ки, на технологическое производство, в конструкторское бюро и др.), направленных 

на формирование и развитие инновационного и предпринимательского мышления 

обучающихся; 

− проведение в учреждениях дополнительного образования мероприятий и участие 

обучающихся в городских, региональных и федеральных мероприятиях научно-

технического творчества, направленных на стимулирование их инновационной ак-

тивности; 

− создание и распространение в субъектах Российской Федерации моделей развития 

техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей исследо-

вательской, инженерной, технической, конструкторской направленности.  

  



12 
 

Информационно-аналитическая справка о текущем состоянии  

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска основано в октябре 1956 году решением исполкома Ор-

ского горсовета № 348 от 22.10.1956 г. и размещается по адресу ул. Станиславского, 61. 

Настоящее местонахождение ЦДТТ характеризуется незначительной отдаленностью от 

краеведческого музея, Дворца пионеров, кинотеатров. В микрорайоне располагаются цен-

тральная библиотека, драмтеатр, Дворец спорта «Юбилейный», городской парк культуры 

и отдыха им. В.П. Поляничко. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского технического творчества» г. Орска  (далее - МАУДО «ЦДТТ» г. Орска) создано в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 30.11.2006г. № 174 - ФЗ - «Об автономных учреждениях», Федеральным законом 

от 12.11.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях развития мотивации 

личности к познанию и техническому творчеству, реализации дополнительных образова-

тельных программ и услуг в интересах личности, общества и государства. 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска является одним из значимых институтов социализации 

личности, приближенный к интересам и запросам конкретной личности, семьи и обще-

ства. Социально - педагогическая деятельность ЦДТТ охватывает детей из неблагополуч-

ных семей, детей инвалидов, одаренных детей. 

Учреждение осуществляет образовательную, правовую и хозяйственно-

экономическую деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (утв. Пре-

зидентом РФ от 04.02.2010 г. №Пр-271), национальной доктрине образования в Россий-

ской Федерации до 2025 г., концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена Президентом РФ от 03.04.2012 г.), нормативноправовыми 

актами органов местного самоуправления, приказами и распоряжениями органов управле-

ния образования, настоящим Уставом и локальными актами. 

Предметом деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска является реализация образова-

тельных программ дополнительного образования детей. 

Основными видами деятельности учреждения являются:  

- реализация программ дополнительного образования научно- технической и спор-

тивно-технической направленности; 

- участие в организации и проведении городских, областных, зональных, всероссий-

ских выставок, конкурсов, соревнований и др.; 

- работа по выявлению и поддержки одарённых и талантливых учащихся; 

- выпуск информационных, программно-методических и других материалов, посо-

бий, оборудования, товаров для технического творчества учащихся; 

- организация иной деятельности, не противоречащей законодательству Российский 

Федерации и направленной на выполнение своих уставных задач; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы по техническо-

му творчеству, изобретательству и рационализации. 

Приоритетными направлениями сотрудничества является взаимодействие с такими 
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общеобразовательными учреждениями города как школы МОАУ «СОШ № 1, 2, 4, 8, 11, 

13, 15, 24, 25, 27, 28, 37, 49, 50, 53, 54, 88 г. Орска», МОАУ «Гимназия №1, 2», МОАУ Ли-

цей №1. Партнерами творческого сотрудничества являются МОАУ «Созвездие», Дворец 

пионеров и школьников, ЦДТ «Искра», ЦРТДЮ «Радость». 

Результаты ежегодной диагностики конкурентоспособности МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска, проведенной посредством внутреннего аудита, отражают осведомленность сотруд-

ников учреждения о потребителях образовательных услуг и особенностях макросреды ор-

ганизации; видовом разнообразии конкуренции и стабильности. 

В частности, результаты анкетирования законных представителей обучающихся 

показали, что:  

- 100% родителей удовлетворяет уровень квалификации и качество работы педагогов; 

- 100% родителей удовлетворяет психологическая комфортность в объединениях; 

- 99% - санитарно-гигиенические условия; 

- 85% - материально-технические; 

- 99,7% родителей удовлетворяет культура общения между участниками образователь-

ного процесса. 

Качество образовательных услуг, предоставляемых в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, 

оценивается 92% родителей как высокое. 

В МАУДО «ЦДТТ» г. Орска применяются следующие виды диагностики качества 

обученности детей: 

 входная - проводится в начале года с целью выявления исходного состояния уровня 

подготовки обучающихся, начального уровня знаний, умений и навыков по конкрет-

ному виду деятельности; 

 текущая - проводится в середине учебного года с целью определения степени усвое-

ния детьми учебного материала, выявлению отстающих и опережающих обучение; с 

целью наиболее эффективного подбора методов и средств обучения; 

 итоговая - проводится в конце года с целью определения степени достижения резуль-

татов обучения, закрепления и систематизации знаний, умений и навыков по конкрет-

ному виду деятельности. 

Показатели качества освоения дополнительных программ обучающихся первого 

года обучения представлены в таблице 1, где: н - низкий уровень, с - средний уровень, в - 

высокий уровень. 

Таблица 1: Показатели качества образования в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

Наименование направления 
1 год / показатели в % 

входная промежуточная итоговая 

Авиамоделирование 82 17 1 17 56 27 0 69 31 

Судомоделирование 79 21 0 18 48 34 1 64 35 

Начальное техническое моде-

лирование 
89 9 2 11 63 26 0 58 42 

Компьютерная грамотность 87 13 0 13 65 22 0 67 33 

Военно-патриотическое 88 11 1 9 74 17 0 80 20 
 

 

Из таблицы 1 видно, что у обучающихся объединений в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

к концу первого года обучения повысился уровень знаний, умений и навыков: 

- средний уровень вырос на 11% по отношению к показателям на входе; 
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- высокий уровень по результатам итоговой диагностики составил 26% по отноше-

нию к 13% по результатам входной диагностики. 

- количество обучающихся, освоивших образовательные программы на высоком 

уровне, увеличилось в 2 раза. 

Соответственно уменьшилось число обучающихся, владеющих материалом на низ-

ком уровне. 

Для организации деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска есть необходимая ре-

сурсная база для реализации заявленных в лицензии направлений деятельности. Ресурсная 

база учреждения представлена в таблице 2. 

 

Ресурсы Показатели 

Помещение и его состояние (год по-

стройки, год капитального ремонта) 

Встроенное помещение недвижимого муници-

пального имущества по адресу:  

462419 г. Орск ул. Станиславского, 61.  

Год постройки – 1959 г. 

Год текущего ремонта – 2017 г. 

Прилегаемая территория Нет  

Библиотечный фонд Число книг -130, брошюр, журналов- 320 

Медиатека (количество дисков) 45 

Технологическая оснащенность (количе-

ство персональных компьютеров, из них 

в локальных сетях, в Интернет) 

Общее количество персональных компьюте-

ров - 32 штуки, из них в локальных сетях - 32 

 
 

Из таблицы можно сделать вывод, что учреждение располагает достаточной ре-

сурсной базой для оказания качественных образовательных услуг. 

Большое значение для развития учреждения имеет финансовая обеспеченность. 

Комитет по управлению имуществом г. Орска закрепляет за МАУДО «ЦДТТ» г. Орска на 

праве оперативного управления объекты муниципальной собственности (здания, соору-

жения, оборудование, а также другое необходимое имущество потребительского, соци-

ального, культурного и иного назначения). 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов МАУДО «ЦДТТ» 

г. Орска являются средства, выделяемые Учредителем согласно утвержденной смете. 

Финансирование МАУДО «ЦДТТ» г. Орска осуществляется на основе федераль-

ных нормативов и нормативов субъекта Российской Федерации. Данные нормативы опре-

деляются по каждому типу, виду и категории образовательного учреждения, уровню обра-

зовательных программ в расчёте на одного ребёнка, а также на иной основе, в том числе 

нормативов, установленных органами местного самоуправления. 

Условия и порядок стимулирующих выплат педагогическим и другим сотрудни-

кам МАУДО «ЦДТТ» г. Орска определяются Управляющим советом ЦДТТ по согласова-

нию с профсоюзной организацией. 

Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования устанавливается 

исходя из потребностей программы, обеспеченности кадрами и других условий МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска в пределах финансовых средств на оплату труда. 

Организационные коммуникации МАУДО «ЦДТТ» г. Орска имеют многоуровне-

вую структуру, которая включает как внутренние элементы организации, так и её внешнее 
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окружение. У организации имеются разнообразные средства обмена информацией с ос-

новными элементами своего внешнего окружения. Так, например, в соответствии с требо-

ваниями Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ», МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска обеспечивает открытость и доступность информации об учреждении, реализуемых 

программах, оказываемых услугах и пр. Подобная информация систематически публику-

ется на официальном сайте учреждения. Сайт МАУДО «ЦДТТ» г. Орска является не толь-

ко его визитной карточкой, но, в первую очередь, информационным ресурсом, трансли-

рующим информацию, обязательную для доступа общественности. 

Сайт МАУДО «ЦДТТ» г. Орска был создан в 2010 году и входит в сеть сайтов об-

разования по городу Орску. Разработка сайта учреждения стала одним из способов свое-

временного информирования общественности об основных событиях МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска. 

На сайте МАУДО «ЦДТТ» г. Орска создан специальный раздел "Сведения об обра-

зовательной организации", доступ к которому осуществляется с главной страницы и из 

основного навигационного меню. Страницы специального раздела доступны без дополни-

тельной регистрации и содержат следующие подразделы: 

1. "Основные сведения" (дата создания организации, ее учредители, место нахождения 

организации, режиме, графике работы, контактная информация); 

2. "Структура и органы управления образовательной организацией"; 

3. "Документы" (устав образовательной организации, лицензия на осуществление образо-

вательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, план финан-

сово-хозяйственной деятельности); 

4. "Образование" (реализуемые уровни образования, формы обучения, учебные планы, 

методические документы, численность обучающихся на бюджетных местах); 

5. "Образовательные стандарты"; 

6. "Руководство. Педагогический состав"; 

7. "Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса"; 

7. "Стипендии и иные виды материальной поддержки" (условия предоставления стипен-

дий, наличие общежитий, плата за проживание, трудоустройство выпускников); 

8. "Платные образовательные услуги"; 

9. "Финансово-хозяйственная деятельность" (объем образовательной деятельности, фи-

нансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных средств и по дого-

ворам об образовании); 

10. "Вакантные места для приема (перевода)" (количество вакантных мест для приема 

(перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направ-

лению подготовки (на бюджетные и платные места). 

В целом, функционирование организационных коммуникаций МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска позволяет повышать эффективность процесса управления за счет оперативности в 

получении более достоверной информации о состоянии объектов управления и сокраще-

ния времени реакции управления (принятия решения, постановки задач, контроля испол-

нения); освобождать органы управления всех уровней от малопродуктивного рутинного 

труда по сбору информации и составления всевозможных отчетов, создав условия для 

творческого труда; резко сокращать бумажные потоки документооборота и перейти на 

безбумажное делопроизводство и стандартизировать делопроизводство. 

Обобщенная характеристика педагогического коллектива МАУДО «ЦДТТ» г. Ор-
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ска характеризуется высоким уровнем развития, так как более 80% педагогов ориентиро-

ваны на достижение цели текущей деятельности; кроме этого, отношения в коллективе 

стимулируют активность его членов в совершенствовании содержания, организации и ме-

тодов учебно-воспитательной деятельности и повышении своего профессионального и 

культурного уровня. В целом, коллектив сплочен и ориентирован на саморазвитие. 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска имеет безупречную репутацию благодаря не только 

профессиональному росту сотрудников, но и постоянному строгому соблюдению норм и 

стандартов деловой этики. В Кодексе корпоративной этики МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

сформулированы и систематизированы нормы и принципы поведения, которым должны 

следовать все сотрудники учреждения. Кодекс устанавливает принципы и нормы поведе-

ния должностных лиц и других работников учреждения, определяет правила взаимоотно-

шений внутри учреждения, а также взаимоотношений с родителями, органами власти, 

юридическими и физическими лицами. Положения Кодекса разработаны с учётом миссии; 

философии и ценностей учреждения. 

Стимулирование развития педагогов, как и саморазвитие важный профессиональ-

но значимый процесс. Профессиональное совершенствование способствует формирова-

нию индивидуального стиля деятельности педагога, помогает переосмыслению передово-

го опыта. В МАУДО «ЦДТТ» г. Орска созданы такие условия, которые позволяют запу-

стить механизм стимулирования педагогов и любому из них включиться в инновацион-

ную деятельность разного уровня. Для одного - это участие в престижных профессио-

нальных конкурсах, а для другого - проведение мастер-класса. Различным уровням инно-

вационной деятельности соответствуют разнообразные формы стимулирования, которые 

подбираются индивидуально, с учётом личностных особенностей педагогов. Нами создана 

определённая система стимулов, позволяющая активизировать работу в инновационном 

режиме. Для каждого педагога подбирается своя мини система стимулов. 

Инновационный потенциал педагогического коллектива МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

отражает способность педагогов к саморазвитию и реализации в сфере образования инно-

вационных идей, проектов и технологий и характеризуется способностью воспринимать и 

реализовать инновационные идеи в сфере образования, умением своевременно отказаться 

от устаревших и педагогически нецелесообразных установок. 

Корпоративные ценности педагогического коллектива определяются миссией 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, которая заключается в создании условий для формирования у 

обучающихся осознанного стремления к получению образования по инженерным специ-

альностям и рабочим профессиям технического профиля. Миссия учреждения помогает 

окружающим составить общее представление об организации, отражает ее философию, то 

есть те нормы, ценности, убеждения, которые выражены в лозунгах и определениях. Опыт 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска по культивированию корпоративных ценностей показывает, 

что этот процесс по содержанию и направленности можно охарактеризовать как воспита-

ние сотрудников, направленное на интериоризацию ценностей компании. 

Логотип МАУДО «ЦДТТ» г. Орска способствует созданию собственного визуаль-

ного образца и является важным аспектом формирования благоприятного мнения об обра-

зовательном учреждении (рис.1), кроме этого, он отражает многообразие направлений де-

ятельности учреждения, в частности, компьютерную грамотность, авиамоделизм, техни-

ческое моделирование, судомоделизм, т.д.  
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Рисунок 1 - Логотип ЦДТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особое место среди компонентов корпоративной культуры МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска занимают традиции, которые связаны с участием обучающихся в международных, 

всероссийских, областных и городских соревнованиях и выставках. Талантливые ребята 

под руководством не менее талантливых педагогов - энтузиастов и мастеров своего дела 

регулярно демонстрируют чемпионские и призерские результаты. В том числе обучающи-

еся МАУДО «ЦДТТ» г. Орска являются ежегодными призерами зональной выставки 

«Юный техник», областных и всероссийских соревнований на первенство по судомодель-

ному и авиамодельному спорту, международных и всероссийских конкурсов и олимпиад 

по компьютерным технологиям и техническому творчеству. Кроме этого, педагоги и обу-

чающиеся МАУДО «ЦДТТ» г. Орска систематически принимают участие в городских ме-

роприятиях, посвященных памятным и знаменательным датам.  

Таблица 3. Результативность участия обучающихся МАУДО «ЦДТТ» г. Орска в меро-

приятиях различного уровня  

Уровни 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное  

отклонение, (чел) 

Темп роста, 

(%) 

2014 от 

2013 

2015 от 

2014 

2013/ 

2014 

2014/

2015 

Призеры муниципального 

(городского) уровня 
31 37 41 6 4 119 111 

Призеры регионального 

(областного) уровня 
24 43 45 19 2 179 105 

Призеры федерального (рос-

сийского) уровня 
14 15 10 1 -5 107 67 

Призеры международного 

уровня 
1 3 34 2 31 300 1133 

Данная таблица показывает положительную динамику в достижениях обучающих-

ся.  Возросло участие коллективов и обучающихся МАУДО «ЦДТТ» г. Орска в заочных 

конкурсах различной направленности. 

Для разработки направлений совершенствования корпоративной культуры МАУ-

ДО «ЦДТТ» г. Орска была сформирована творческая группа из числа сотрудников учре-
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ждения. Система совершенствования корпоративной культуры была обсуждена на общем 

собрании сотрудников и утверждена на заседании Совета учреждения (таблица 4). 

 

Таблица 4. Формирование корпоративной культуры МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

Направления Мероприятия Результат 

1) Развитие коммуни-

кации внутри органи-

зации 

- отработка постановки целей и 

задач на уровне учреждения, 

структурных подразделений, педа-

гогов; 

- разработка новых локальных ак-

тов, регламентирующих деятель-

ность учреждения;  

- распределение функций и долж-

ностных полномочий администра-

тивной команды; 

- модернизация структуры и цик-

лограммы управления. 

- определен стиль руковод-

ства и управления;  

- четко распределены 

функции и полномочия 

между руководящим соста-

вом; 

- регламентирована органи-

зация работы учреждения; 

отработана постановка це-

лей и задач на уровне 

учреждения. 

2) Организационное 

стимулирование разви-

тия сотрудников и их 

саморазвитие 

Успешно реализуется программа 

работы с кадрами. 

Проведена работа по оптимизации 

условий труда. 

- Повысился профессио-

нальный уровень Педагоги-

ческого коллектива; 

- повысился инновацион-

ный потенциал педагогов; 

- улучшились условия тру-

да педагогов. 

3) Формирование кор-

поративной этики  

Разработаны: 

- кодекс корпоративной этики; 

- правила обращения сотрудников 

учреждения с потребителями об-

разовательных услуг; 

- требования к проведению массо-

вых мероприятий. 

- Повысилась культура об-

щения среди педагогов, де-

тей, родителей и всех со-

трудников учреждения; 

повысилось качество про-

ведения массовых меро-

приятий. 

4) Формирование кор-

поративного дизайна 

- разработка элементов настенно-

го интерьера (панно, стенды, угол-

ки и т.д.); 

- разработка рекламной продук-

ции; 

- ежегодное проведение конкурсов 

и выставок учебно-методической 

документации сотрудников. 

- оформлены стенды;  

- введены новые элементы в 

оформление учебно-

методической документа-

ции. 

5) Корпоративные тра-

диции и ритуалы 

Созданы новые  традиции:  

- тренинги по стимулированию 

развития сотрудников;  

- ежегодное награждение лучших 

детей, педагогов, родителей, соци-

альных партнеров. 

Новые традиции позволили: 

- сплотить педагогический 

коллектив, повысить актив-

ность педагогов;  

- привлечь родителей к ак-

тивному участию в жизни 
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учреждения;  

- повысить сохранность 

контингента детей; 

- повысить уровень заинте-

ресованности детей к уча-

стию в конкурсах,  

- соревнованиях и др. ме-

роприятиях; улучшить вза-

имосвязь со школами горо-

да; 

- повысить интерес разных 

слоев социума к учрежде-

нию. 

 
 

Перспективы развития учреждения связаны с модернизацией, совершенствованием 

и развитием всех компонентов инфраструктуры, что обеспечит превращение образова-

тельного пространства МАУДО «ЦДТТ» г. Орска в мотивирующее образовательное про-

странство и позволит нам реализовать целевые ориентиры, определенные программными 

документами в области дополнительного образования. 

 

Организационно-управленческая характеристика 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 
 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска создано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 30.11.2006г. № 174 - ФЗ «Об автоном-

ных учреждениях», Федеральным законом от 12.11.1996 г. № 7 - ФЗ «О некоммерческих 

организациях», в целях развития мотивации личности к познанию и техническому творче-

ству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах лично-

сти, общества и государства. 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска является одним из значимых институтов социализации 

личности, приближенный к интересам и запросам конкретной личности, семьи и обще-

ства. Социально - педагогическая деятельность ЦДТТ охватывает детей из неблагополуч-

ных семей, детей инвалидов, одаренных детей, детей, склонных к правонарушениям. 

Наше учреждение осуществляет образовательную, правовую и хозяйственно-

экономическую деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного об-

разования детей, нормативными правовыми актами Оренбургской области, нормативно-

правовыми актами органов местного самоуправления, приказами и распоряжениями орга-

нов управления образования, настоящим Уставом и локальными актами. 

Основу образовательной деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска составляет со-

здание условий для развития познавательных интересов детей к техническому творчеству, 

приобщение детей к исследовательской деятельности. Приоритетными направлениями в 

деятельности учреждения является техническое образование детей и подростков методом 
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включения детей в исследовательский и творческий процесс на основе их знакомства с 

условиями социально-экономических реформ, разнообразием мира науки и техники. 

Основной целью деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска является формирование 

гармонично развитой, социально адаптированной личности ребенка через формирование 

его собственной индивидуальности, развитие творческих способностей, культуры и ду-

ховности. 

Для достижения поставленной цели МАУДО «ЦДТТ» г. Орска осуществляет сле-

дующие виды деятельности: 

- реализация программ дополнительного образования технической направленности; 

- участие в организации и проведении городских, областных, зональных, выставок, 

конкурсов, соревнований и др.; 

- работа по выявлению и поддержки одарённых и талантливых обучающихся; 

- выпуск информационных, программно-методических и других материалов, посо-

бий, оборудования, товаров для технического творчества, учащихся; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение опыта работы по техническо-

му творчеству, изобретательству и рационализации; 

- ведение индивидуальной работы по организации технического творчества с детьми 

- инвалидами по месту жительства. 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска осуществляет методическую, учебную, организационно-

массовую деятельность, опытно-экспериментальную работу, а также информационное 

обеспечение. 

Целью методической работы является совершенствование учебно- воспитательного 

процесса и мастерства педагогических работников технического профиля, которое реали-

зуется по следующим направлениям, программно-методическое обеспечение образова-

тельного процесса; повышение мастерства педагогических кадров через разработку и 

внедрение новых направлений содержания образования, форм и методов обучения и вос-

питания подростков, оказание консультативной помощи. В качестве основных форм мето-

дической работы выступают: методические объединения, семинары, творческие площад-

ки, индивидуальное консультирования, обобщение педагогического опыта. 

Целью учебной деятельности является осуществление дополнительного образова-

ния воспитанников, решение задач профессиональной ориентации и организации куль-

турно-развивающего досуга, поддержка одаренных детей, детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, профилактика правонарушений. 

Целью организационно-массовой работы является развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся, популяризация технического творчества среди 

учащейся молодежи и создание соревновательной деятельности, направленной на стиму-

лирование интереса к повышению мастерства. В качестве основных форм организацион-

но-массовой работы выступают: конкурсы, соревнования, слеты, выставки, показательные 

выступления. 

Целью опытно-экспериментальной работы является совершенствование деятельно-

сти учреждения по развитию технического творчества в городе. В качестве основных 

форм опытно-экспериментальной работы выступают разработка и апробация определен-

ных методик и авторских программ. 

Деятельность по информационному обеспечению направлена на систематизацию и 

обобщение имеющейся информации относительно актуальных проблем педагогической 

деятельности. В качестве основных форм информационного обеспечения выступают вы-
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писка изданий «Вестник образования», «Дополнительное образование», «Внешкольник», 

работа со СМИ, телевидением. Выпуск методической продукции и участие в городских 

конкурсах методической продукции и авторских программ. 

В учреждении выстроена эффективная организационная структура МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска (рис. 2).  

Рисунок 2. Организационная структура МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органами управления МАУДО «ЦДТТ» г. Орска являются Наблюдательный совет 

(далее - Наблюдательный совет), руководитель, а также иные предусмотренные федераль-

ными законами и настоящим Уставом органы (Общее собрание (Конференция) работни-

ков МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, методический совет и педагогический совет). 

В состав Наблюдательного совета входят: 

 представители органов местного самоуправления - 3 человека; 

 представители общественности - 2 человека, в том числе лица, имеющие заслуги и 

достижения в соответствующей сфере деятельности,  

 1 человек; представители МАУДО «ЦДТТ» г. Орска  

 3 человека, за исключением руководителя и его заместителей. 

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекраще-

нии их полномочий принимается Учредителем МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. Решение о 

назначении представителя работников МАУДО «ЦДТТ» г. Орска членом Наблюдательно-

го совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большин-

ством голосов от числа присутствующих на Общем собрании трудового коллектива МА-

УДО «ЦДТТ» г. Орска. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года. 
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Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюда-

тельного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством го-

лосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюда-

тельного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, 

председательствует на них и организует ведение протокола. 

Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается один из членов 

Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов 

Наблюдательного совета. 

Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдатель-

ного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего 

числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета отве-

чает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и до-

стоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о ме-

сте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы 

должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до 

проведения заседания. 

К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение: 

1. Предложений Учредителя или руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска о внесении 

изменений в Устав учреждения; 

2. Предложений Учредителя или руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска о создании и 

ликвидации филиалов учреждения, об открытии и. закрытии её представительств; 

3. Предложений Учредителя или руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска о реорганиза-

ции или ликвидации учреждения; 

4. Предложений Учредителя или руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска об изъятии 

имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления; 

5. Предложения руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска об участии учреждения в дру-

гих юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника. 

6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска; 

7. По представлению руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска проектов отчетов о дея-

тельности ЦДТТ и об использовании её имущества, об исполнении плана её финансово-

хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ЦДТТ; 

8. Предложений руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска о совершении сделок по рас-

поряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автоном-

ных учреждениях» МАУДО «ЦДТТ» г. Орска не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9. Предложений руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска о совершении крупных сделок; 

10.  Предложений руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска о совершении сделок, в со-

вершении которых имеется заинтересованность; 

11. Предложений руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска о выборе кредитных организа-

ций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ЦДТТ и утверждения 

аудиторской организации. 

Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательно-
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го совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюда-

тельного совета. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или 

руководителя МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. 

Формами самоуправления МАУДО «ЦДТТ» г. Орска являются: общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет и совет учреждения. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива относится: 

- разрабатывает и принимает Устав учреждения, вносит в него необходимые изменения 

с последующим утверждением Учредителем; 

- утверждает состав Совета учреждения; 

- при необходимости создает временные или постоянные комиссии, штабы, советы по 

различным направлениям работы и устанавливает их полномочия; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

- рассматривает проекты всех локальных, нормативных актов учреждения; 

- решает вопрос о необходимости заключения с администрацией коллективного дого-

вора, рассмотрения и утверждения его проекта; 

- определяет порядок и условия предоставления работникам учреждения дополнитель-

ных социальных гарантий и льгот, устанавливаемых коллективным договором; 

- определяет и регулирует формы и условия деятельности в учреждении общественных 

организаций; 

- участвует в решении вопросов об изменении форм собственности учреждения и дру-

гих вопросов. 

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже одного раза в год. Ре-

шение Общего собрания трудового коллектива является правомочным, если на нем при-

сутствовало не менее двух третей численности всех основных сотрудников ЦДТТ и за не-

го проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Общем собрании трудового коллекти-

ва. Решения Общего собрания трудового коллектива, принятые в пределах его полномо-

чий и в соответствии с законодательством, обязательны для администрации МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска и всех членов коллектива. 

В период между общими собраниями трудового коллектива в роли высшего органа 

управления выступает Совет учреждения, к компетенции которого относится: 

- организует выполнение решений Общего собрания трудового коллектива; 

- обеспечивает социальную защиту детей; 

- представляет совместно с директором в государственных и общественных организа-

циях интересы учреждения; 

- определяет дополнительные услуги в сфере образования и развития обучающихся; 

- заслушивает отчеты о работе директора, его заместителей, руководителей структур-

ных подразделений и отдельных педагогов; 

- утверждает программу развития учреждения; 

- осуществляет контроль подбора и расстановки кадров, выступает с инициативой рас-

торжения трудовых договоров (контрактов) с лицами, не соответствующими занима-

емой должности; 

- представляет педагогических работников учреждения к различного рода поощрениям 

и наградам; 

- в рамках действующего законодательства принимает необходимые меры, ограждаю-

щие педагогических работников и администрацию учреждения от Необоснованного 



24 
 

вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность, ограничения ее 

самостоятельности, выходит по этим вопросам в соответствующие органы. 

Совет учреждения созывается не реже 4-х раз в год. Решение Совета является пра-

вомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 его состава и за него прого-

лосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета учреждения, принятые в преде-

лах его полномочий и в соответствии с действующим законодательством, обязательны для 

администрации и всех сотрудников МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, обучающихся и их родите-

лей (лиц, их заменяющих). 

Непосредственное управление и руководство МАУДО «ЦДТТ» г. Орска осуществ-

ляет директор, автор данного исследования, руководитель высшей категории Ольга Вик-

торовна Турбина. 

К компетенции директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством 

или Уставом к компетенции Учредителя и Наблюдательного совета. Директор осуществ-

ляет свою деятельность на основании заключенного с Учредителем трудового договора, 

согласованного с Наблюдательным советом. 

В МАУДО «ЦДТТ» г. Орска в целях развития и совершенствования образователь-

но - воспитательного процесса и повышения профессионального мастерства педагогов 

успешно работают педагогический и методический советы. Методический совет подчиня-

ется педагогическому совету. Порядок работы советов определяется Уставом и положени-

ями, утверждаемыми Советом МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом 

самоуправления МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. В состав педагогического совета входят все 

сотрудники учреждения, включая, совместителей. На заседание педагогического совета в 

зависимости от обсуждаемых вопросов могут быть приглашены представители сотрудни-

чающих организаций и учреждений, представители детских общественных организаций, 

родители. Председателем педагогического совета является директор МАУДО «ЦДТТ» г. 

Орска. На первом в каждом учебном году педагогическом совете открытым голосованием 

избирается секретарь. Секретарь педагогического совета считается избранным, если за не-

го проголосовало большинство присутствующих на педагогическом совете. 

К компетенции педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

- определение направлений образовательной и воспитательной деятельности учре-

ждения;  

- обобщение результатов деятельности педагогического коллектива по каждому 

направлению деятельности учреждения; 

- выявление проблем, требующих решения, и утверждение программы действия для 

их реализации; 

- обсуждение вопросов содержания форм и методов образовательного и воспита-

тельного процессов; 

- организация и выявление обобщения, распространения и внедрения передового пе-

дагогического опыта; 

- повышение квалификации и переподготовки кадров. 

Заседания педагогического совета МАУДО «ЦДТТ» г. Орска проводятся не реже 1 

раза в квартал. Заседания педагогического совета ЦДТТ правомочны, если на них присут-

ствовало не менее 2/3 его состава. Решения педагогического совета считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения, принятые педагогиче-
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ским советом в пределах его компетенции и не противоречащие законодательству Россий-

ской Федерации, настоящему Уставу, являются обязательными для исполнения педагоги-

ческими работниками МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. 

Методический совет МАУДО «ЦДТТ» г. Орска оказывает помощь педагогическим 

работникам в реализации дополнительных образовательных программ, организации досу-

говой и вне учебной деятельности. К его компетенции относится решение следующих во-

просов: 

- научно-методическое обоснование основных направлений деятельности учрежде-

ний; 

- рассмотрение и утверждение авторских, модифицированных и иных программ, 

представленных педагогическими работниками учреждения; 

- участие в анализе деятельности учреждения и её структурных подразделений; 

- привлечение сотрудников к научно-методической, исследовательской и проектной 

деятельности; 

- оказание методической помощи педагогическим коллективам других образова-

тельных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, 

организации досуговой и вне учебной деятельности детей, а также помощь детским 

и юношеским общественным объединениям и организациям. 

Заседания методического совета МАУДО «ЦДТТ» г. Орска считаются открытыми и 

проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. Заседания методического совета правомочны, если на них присутствовало 

не менее 2/3 его состава. Решения методического совета считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее 2/3 присутствующих.  

Функции методического совета МАУДО «ЦДТТ» г. Орска: 

1) разработка планов и программ реализации поставленных целей и задач,  

2) приведение в соответствие ресурсов МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, 

3) набор исполнителей и соисполнителей, 

4) планирование инновационной, экспериментальной и НИР на базе учреждения. 

Организационно-исполнительская: 

1) выполнение принятых решений; 

2) организация и координирование работы научно-методических объединений педаго-

гов; 

3) установление внешних (интегративных) связей с образовательными учреждениями 

города 

Контрольно-диагностическая: 

1) оценка результативности в выполнении поставленных задач; 

2) выявление факторов позитивно и негативно отразившихся на достигнутых результа-

тах; 

3) формулировка основных выводов для выработки новых целей; 

4) стимулирования деятельности участников взаимодействия. 

Регулятивно-коррекционная: 

1) внесение коррективов; 

2) обеспечение взаимодействия всех уровней управления; 

3) обеспечение стабильности системы; 

4) обеспечение перехода системы в качественно новое состояние. 
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Оценка научно-методической деятельности проводится по следующим критериям: 

рост профессионализма педагогов МАУДО «ЦДТТ» г. Орска и готовность решать постав-

ленные задачи; владение педагогами учреждения новыми теоретическими знаниями и пе-

дагогическими технологиями; качество методического обеспечения образовательного 

процесса; освоение педагогами МАУДО «ЦДТТ» г. Орска наиболее ценного опыта своих 

коллег; способность педагогов к профессиональному саморазвитию. 

Формами контроля выступают методические проекты педагогов, творческие отче-

ты, итоговые работы, участие в научно-методических конференциях и педагогических 

чтениях, повседневная практика. 

Родительский комитет является представительским органом родительской обще-

ственности. Родительский комитет создается в целях обеспечения постоянных и система-

тических связей с родителями (законными представителями) по вопросам развития, вос-

питания, обучения детей, подростков и молодежи. К его компетенции относится решение 

следующих вопросов: 

1) организация выполнения всеми родителями обязанностей по отношению к МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска, определенных Уставом; 

2) организация педагогической пропаганды среди родителей воспитанников среди насе-

ления микрорайона; 

3) оказание помощи в организации родительских собраний и конференций; 

4) оказание помощи в установлении связей педагогов учреждения с семьями воспитанни-

ков; 

5) установление связи с администрацией города, общественными и частными организаци-

ями, частными лицами по вопросам оказания материальной, финансовой помощи учре-

ждению; 

6) внесение предложения по улучшению работы педагогического и обслуживающего пер-

сонала; 

7) заслушивание директора по вопросам функционирования и развития МАУДО «ЦДТТ» 

г. Орска; 

8) присутствие по приглашению на заседаниях педагогического совета, методического 

совета, производственных совещаний. 

Родительский комитет избирается сроком на 1 год. Из состава, родительского ко-

митета избирается председатель и секретарь. Каждый член родительского комитета имеет 

определенные обязанности. В помощь ему создаются постоянные и временные комиссии 

из актива родителей. Постоянные комиссии занимаются вопросами педагогической про-

паганды, хозяйственной работы, временные - организацией летней оздоровительной рабо-

ты. 

Организация системы управления МАУДО «ЦДТТ» г. Орска соответствует устав-

ным требованиям, целям и задачам программы развития учреждения на 2011-2016 год. В 

программе развития обозначены показатели эффективности системы управления. К ним 

относятся: 

1) наличие соответствия уставным требованиям, целям и задачам программы; 

2) наличие развитого государственно-общественного характера управления учреждением 

- активная работа общественных советов; 

3) количество педагогов, принимающих участие в управлении; 

4) наличие эффективного единого информационного пространства в учреждении; 
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5) . уровень инновационной деятельности учреждения; 

6) наличие системы научно-методического сопровождения инновационного развития до-

полнительного образования; 

7) результативность участия в конкурсном движении; 

8) уровень развития организационной культуры; • 

9) наличие системы мониторинга в учреждении; 

10) динамика развития ресурсного потенциала в учреждении; 

11) состояние материально- технической базы. 

Комплексная система управления МАУДО «ЦДТТ» г. Орска направлена: 

 на выполнение социального заказа государства, общества (социальных слоев и групп 

населения), региона, города и семьи; 

 на утверждение ценности самой личности ребенка и педагога; 

 на утверждение субъект-субъектных отношений, переход от монолога к диалогу педа-

гогической деятельности; 

 на конкретные формы проявления гуманизации процесса обучения и воспитания. 

Основные показатели работы МАУДО «ЦДТТ» г. Орска за 2013-2015 г.г. пред-

ставлены в таблице 5. 

 

Таблица 5.  Основные показатели работы МАУДО «ЦДТТ» г. Орска за 2013-2015 г.г. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное  

отклонение 
Темп роста (%) 

    
2014 от 

2013 
2015 от 

2014 
2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

1. Численность потребителей 

услуг (ед.), в том числе: 
1220 1220 1220 0 0 100 100 

2. Доходы учреждения в расче-

те на одного потребителя услуг 

(без учета внебюджетных ис-

точников и целевых средств), 

руб. 

5493 6406 6953 913 547 116 108 

3. Доходы учреждения от вне-

бюджетных источников в рас-

чете на одного потребителя 

услуг, руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

4. Общая сумма доходов в рас-

чете на одного потребителя 

услуг, руб. 

5493 6406 6953 913 547 116 108 

5. Численность работников - 

всего, чел. 
45,5 37,66 40,25 -7,84 2,59 83 106 

в том числе по категориям ра-

ботников:  

АУП 

 

6 

 

6 

 

3,25 

 

0 

 

-2,75 

 

100 

 

54 

Педагогический 28 20,66 29,33 -7,34 8,67 74 141 

МОП 11,5 11 7,67 -0,5 -3,33 96 70 
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6. Средняя зарплата одного ра-

ботника, руб. 
10325 17086 20636 6761 3550 165 120 

в том числе по категориям ра-

ботников: 

АУП 

 

42750 

 

35336 

 

43733 

 

-7414 

 

8397 

 

82 

 

123 

Педагогический 3668 7983,88 4715,24 4315,88 -3268 217 92 

МОП 4841,56 7293,36 13461 2452,32 6167,64 150 184 

7. Фонд оплаты труда (далее - 

ФОТ), тыс. 
5055,1 5562,4 5701,0 507,3 138,6 110 102 

в том числе по категориям ра-

ботников:  

АУП 

 

1539,0 

 

1272,1 

 

852,8 

 

-266,9 

 

-419,3 

 

83 

 

67 

Педагогический 2875,8 3407,8 4056,3 532 648,5 118 119 

МОП 640,3 882,5 791,9 242,2 -90,6 138 90 

8. Начисления на ФОТ, тыс. 

руб. 
1526,6 1679,9 1721,7 153,3 41,8 110 102 

в том числе по категориям ра-

ботников: 

АУП 

 

464,8 

 

384,2 

 

257,5 

 

-80,6 

 

-126,7 

 

83 

 

67 

Педагогический 868,5 1029,2 1225,0 160,7 195,8 118 119 

МОП 193,3 266,5 239,2 73,2 -27,3 138 90 

9. Чистая прибыль учрежде-

ния, тыс. руб. 
- - - - - - - 

10. Отношение ФОТ с учетом 

начисления на ФОТ работни-

ков учреждения к доходам 

учреждения, % 

86 81 97 -5 16 94 120 

11. Отношение площади зда-

ний учреждения к количеству 

потребителей услуг, м
2
/ед. 

0,62 0,62 0,62 0 0 100 100 

12. Показатели, характеризу-

ющие качество оказания услуг 

учреждением 

- - - - - - - 

Укомплектованность кадров 100 100 100 0 0 100 100 

Доля педагогических работни-

ков с высшим образованием 
81% 81% 82%   100 101 

Доля педагогов, имеющих ква-

лификационные категории 
81% 83% 87%   102 104 

Уровень аттестации педагогов 76,4 79,2 82,5   103 104 

Доля педагогов, использующих 

в работе информационно - 

коммуникативные технологии 

обучения 

81,3 86,5 88,2   106 102 
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Данные таблицы 5 позволяют проследить следующие тенденции в развитии МА-

УДО «ЦДТТ» г. Орска. Численность потребителей услуг неизменна и составляет 1220 

чел.. По итогам 2014 г. доходы учреждения в расчете на одного потребителя услуг (без 

учета внебюджетных источников и целевых средств) составили 6406 руб., что стало выше 

показателя предыдущего года на 913 руб., или на 116%. Данные изменения обусловлены 

переводом учреждения из разряда бюджетного в форму автономного образовательного 

учреждения. Взамен существующего для бюджетно-сметного порядка финансирования 

для МАУДО «ЦДТТ» г. Орска учредитель выдал задание на оказание образовательных 

услуг. Выполнение такого задания финансируется за счет бюджета в форме субсидий и 

субвенций. 

За отчетный период с 2013 по 2015 г.г. предпринимательская и иная приносящая 

доход деятельность в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска не осуществлялась, поэтому доходы от 

внебюджетных источников и чистая прибыль учреждения отсутствуют. Численность ра-

ботников увеличилась до 40 человек. Средняя зарплата повысилась на 3550 руб. Уком-

плектованность кадров - 100%. Анализ качественного состава педагогического коллектива 

показал положительную динамику роста профессионального уровня педагогов. 

Реализация программы развития осуществляется через ежегодное перспективное 

планирование деятельности учреждения. Ведущими принципами реализации программы 

развития являются: 

- признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию: предпо-

лагает защиту ребенка от подавления, угнетения, оскорбления достоинства, создание 

максимально-благоприятных условий для творческой самореализации; 

- развитие индивидуальности предполагает создание социокультурной среды для мак-

симально свободной реализации заданных природой качеств; организацию индивиду-

альной помощи детям в реализации первичных базовых потребностей; активное уча-

стие педагога в автономном духовном строительстве; 

- единство и целостность образования: предполагает, что учение не замыкается на от-

дельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на формирование личности и стано-

вится средством воспитания, видом активной социокультурной самодеятельности ре-

бенка; 

- непрерывного образования предполагает разработку индивидуального пути, «марш-

рута» деятельности, соединить потребность с умением, способностью, закрепить как 

цель; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом дополнитель-

ное образование, в отличие от базового, вооружает не суммой знаний учебных пред-

метов, а целостной культурой жизненного (личностного, профессионального) само-

определения, как способ целостного освоения мира; 

- доверие и поддержка: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений; 

- творчество: творчество является одновременно и целью, и средством, и ценностью, и 

критерием эффективности педагогического процесса. 

Программа развития ЦДТТ направлена на внедрение современной модели образо-

вания, обеспечивающей формирование человеческого капитала, соответствующего требо-

ваниям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина в сфере дополнительного политехнического образования; повышение 
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эффективности реализации молодежной политики, создание условий для самореализации 

молодых граждан. 

Факторами эффективной реализации программы развития МАУДО «ЦДТТ» г. Ор-

ска являются: 

 оптимальность (необходимость и достаточность) затрачиваемых усилий, средств и 

времени для достижения поставленных целей, обусловленных целесообразностью 

поставленных и решаемых в ходе этой деятельности задач; 

 рациональность способов и приемов деятельности субъекта и объекта деятельно-

сти; 

 конкретность как соответствие всех операций (действий) характеру целенаправ-

ленности деятельности субъекту менеджмента, обусловленный целью и системой 

управленческих воздействий; 

 перспективность как исключение возможности малозначимого итога осуществляе-

мой деятельности, его ограниченного результата; 

 актуальность как полное соответствие всех действий и операций поставленным це-

лям и задачам; 

 активности и самостоятельность деятельности воспитанников в учебно-

познавательном процессе как основная цель и показатель эффективности образова-

тельной деятельности преподавателя в целом. 

Анализируя, систему управления на МАУДО «ЦДТТ» г. Орска, следует отметить, 

что управление рассматривается как деятельность по созданию благоприятных условий 

(внешних и внутренних) для обеспечения эффективной совместной деятельности по ре-

шению поставленных задач. Для этого определены следующие виды деятельности: плани-

рование, организация, руководство и контроль. 

Делегирование полномочий права на самостоятельную работу в зоне наибольшей 

компетентности подчиненных при одновременном сохранении ответственности за прини-

маемые решения поддерживают творческую атмосферу среди администрации и коллекти-

ва в целом. 

В учреждении разработаны внутренние локальные акты, отслеживающие эффек-

тивность работы педагогических работников и создающие условия (нормативные, инфор-

мационные, стимулирующие) для осуществления профессионально-педагогической дея-

тельности: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

2. Положение о порядке обработки персональных данных работников и гарантиях их 

защиты 

3. Положение о педагогическом совете 

4. Положение о методическом совете 

5. Положение о Почетной грамоте 

6. Положение о внутреннем контроле образовательной деятельности на 2013-2014 учеб-

ный год 

7. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участни-

ками образовательного процесса 

8. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

9. Правила приёма учащихся на обучение 

10. Правила внутреннего распорядка для учащихся 
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11. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

12. Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

13. Порядок оформления и выдачи сертификатов выпускника 

14. Положение о порядке пользования педагогическими работниками образовательными, 

методическими и научными услугами. 

15. Положение об общественном совете МАУДО «ЦДТТ» г. Орска по вопросам регла-

ментации доступа в сеть Интернет 

16. Порядок действий для сотрудников МАУДО «ЦДТТ» г. Орска при осуществлении 

контроля за использованием учащимися сети Интернет 

17. Правила использования сети интернет в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска 

18. Инструкция ответственного лица за обеспечение компьютерной, безопасности в МА-

УДО «ЦДТТ» г. Орска 

19. Положение о военно-патриотическом отделе 

20. Положение об отделе компьютерной грамотности 

21. Положение об отделе начально-технического моделирования 

22. Коллективный договор 

23. Положение о премировании работников 

24. Положение об оплате труда педагогических работников 

25. Положение об оказании материальной помощи 

26. Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

27. Должностные инструкции. 

Внутренним документом организации является штатное расписание, в котором 

определяется структура, численность должностей и должностные оклады по каждому 

конкретному подразделению и в целом по предприятию.  

Штатную структуру и штатное расписание организация разрабатывает самостоя-

тельно и фиксирует в сводном виде сложившееся разделение труда между работниками, 

описанное в должностных (рабочих) инструкциях. 

Штатное расписание фиксирует численность профессионально квалификационного 

состава на определенный момент и является документом конкретного периода действия. 

Оптимальным периодом является один год. 

Сбор информации о социально-демографических характеристиках педагогического 

состава является важнейшим этапом в разработке концепции развития учреждения, так 

как дает сведения, анализ которых определяет направление деятельности по повышению 

профессионального уровня педагогических кадров и организации мероприятий по стиму-

лированию их творческой активности. 

Образовательный процесс в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска строится в парадигме разви-

вающего образования и осуществляется на основе гуманистических позиций, с опорой на 

личностно-ориентированные концепции образования, что ведет к достижению значитель-

ных результатов деятельности, обеспечивая информационную, обучающую, воспитываю-

щую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции дополнительного об-

разования. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с психофизиологически-

ми особенностями обучающихся, санитарно-гигиеническими нормами. 
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Участниками образовательного процесса в Центре являются дети и молодежь в воз-

расте от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

Прием детей в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска осуществляется согласно требованиям 

Административного регламента (Постановление администрации г. Орска от 20.12.2011г. 

№ 8641-п с изменениями и. дополнениями от 18.10.12г. № 6674-п, от 14.06.2013г. № 4067-

п, от 03.10.2013г. № 7165-п, от 22.07.2014г. № 4416-п) управления образования админи-

страции г. Орска по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление дополни-

тельного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей муниципального образования «город Орск», а также в соответствии с 

пожеланиями детей и их родителей (законных представителей), с учетом наклонностей 

ребенка, состояния здоровья, возможностей и наличии мест в объединениях. 

При приеме в группы МАУДО «ЦДТТ» г. Орска обучающиеся предоставляют 

справку о состоянии здоровья. Число потребителей образовательных услуг в МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска соответствует объему муниципального задания. Деятельность детей 

осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных детских объединениях по 

интересам. 

Характеристика контингента обучающихся дана в таблице 6. 

Из приведенных данных в таблице можно сделать вывод, что пропорциональность 

сохранности различных возрастных групп в 2015 году в сравнении с 2014 годом: младшие 

школьники, учащиеся 5-8 классов и старшеклассники, является показателем стабильности 

жизнедеятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. 

 

Таблица 6.  Характеристика контингента обучающихся. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное от-

клонение, чел. 

Темп  

роста (%) 

Численность обучающихся, всего 1220 1220 0 100 

Распределение по годам обучения:      

1 год 807 731 -76 91 

2 год 265 352 87 132 

3 года и более 148 137 -11 93 

Распределение по возрасту:     

7-9 лет 436 425 -11 97 

10-14 лет 550 494 -56 90 

15-18 лет 220 291 71 132 

от 18 лет и старше 14 10 -4 71 

 
 

Из таблицы 6 видно, что в объединениях МАУДО «ЦДТТ» г. Орска в 2014-2015 

учебном году увеличилась численность обучающихся второго года обучения, а также по-

бедителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, выставки), что 

обусловлено следующими факторами: 

- уровнем профессиональной компетентности педагогов ЦДТТ; 

- учётом интересов социального заказчика - детей и родителей; 

- созданием комфортных условий для обучения и отдыха детей; 

- обеспечением конкурсного участия и культурно-массовой деятельности обучающихся; 

- осуществлением психологической поддержки педагога, ребенка и семьи; 
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- наличием системы контроля полноты реализации образовательных программ. 

В учреждении ежегодно реализуются программы, разработанные на основе систем-

ного изучения образовательных запросов и потребностей детей, родителей и окружающе-

го социума и отвечающих требованиям Министерства образования и науки РФ к содержа-

нию и оформлению дополнительных образовательных программ. 

В соответствии с требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска проведена 

корректировка ранее созданных программ. В 2015 году из всех реализуемых дополни-

тельных общеобразовательных программ 12% - требовали доработку в соответствии с но-

выми требованиями (в 2014г-18%). 

Из таблицы 7 видно, что в 2015 году возросло количество модифицированных про-

грамм на 10. Это явилось следствием того, что педагоги МАУДО «ЦДТТ» г. Орска актив-

но работают над усовершенствованием образовательных программ. 

 

Таблица 7. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска. 

Дополнительные  

общеобразовательные программы 
2014 г. 2015 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

кол-во 

Темп  

роста, (%) 

По типу модифицированные 12 22 10 183 

авторские 1  -1  

типовая     

По уровню 

реализации 

основного уровня 3 3 0 100 

среднего 7 12 5 171 

начального 3 7 4 233 

По сроку 

реализации 

долгосрочные от 3-х лет 

и более 
4 10 6 250 

от 1 до 2-х лет 9 12 3 133 

 Всего программ 13 22 9 169 

 

Возросла доля программ, привлекательных для большего числа обучающихся 

среднего и старшего возраста - 71% от всех программ ориентированы на обучающихся 

старших классов, что определило увеличение срока реализации дополнительных общеоб-

разовательных программ - 45% из числа всех программ являются долгосрочными (30% - в 

2014 году).  

Профилированные и специализированные предметы дают детям информацию о 

прикладных видах деятельности; вооружают знаниями и умениями по выбранному про-

филю, готовят обучающихся к будущей самостоятельной жизни и несут определенную 

профориентационную нагрузку. 

Реализация образовательных программ, учебно-методических комплексов, наличие 

системы контроля полноты реализации образовательных программ на уровне педагогов и 

администрации МАУДО «ЦДТТ» г. Орска позволяют педагогическому коллективу доби-

ваться, оптимальных результатов в образовательной сфере деятельности учреждения. 

Любая организация может достичь самых высоких целей, любых прибылей при 

наличии одного условия - если у нее есть специалисты, способные решать поставленные 
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задачи. 

Достаточная обеспеченность организации нужными трудовыми ресурсами, их ра-

циональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое 

значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. 

В частности, от обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффективно-

сти их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффек-

тивность использования материально - технической базы и как результат - объем произ-

водства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей. 

Понятие «трудовые ресурсы организации» характеризует его потенциальную рабо-

чую силу, «персонал» - весь личный состав работающих по найму постоянных и времен-

ных, квалифицированных и неквалифицированных работников. 

Под кадрами понимается штатный (основной, постоянный) состав квалифициро-

ванных работников организаций, государственных учреждений, профессиональных, об-

щественных и иных организаций. Кадры характеризуются численностью, составом и про-

фессиональной, квалификационной, должностной и половозрастной структурой.  

Динамика состава и структуры трудовых ресурсов в МАУДО «ЦДТТ» г. Орска за 

2013-2015 гг. представлена в таблице 8. 
 

Таблица 8.  Динамика состава и структуры трудовых ресурсов в МАУДО «ЦДТТ» г. Ор-

ска за 2013-2015 гг. 

Группы работников 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Абсолютное 

отклонение, 

чел. 

Темп 

роста, 

% 

ч
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Руководители 4 12,9 5 16,1 1 125 

Педагогические работ-

ники 
27 87,1 26 83,9 -1 96 

Итого 31 100 31 100 0 100 

Пол работников 

Мужчины 10 32,2 13 41,9 3 130 

Женщины 21 67,7 18 58,1 -3 86 

Итого 31 100 31 100 0 100 

Стаж работы 

До 1 года 4 12,9 6 19,4 2 150 

От 1 года до 5 лет 2 6,5 11 35,5 9 550 

От 5 лет до 10 лет 15 48,4 7 22,6 -8 47 

От 10 лет до 20 лет 5 16,1 1 3,2 -4 20 

Более 20 лет  5 16,1 6 19,3 1 120 

Итого 31 100 31 100 0 100 

Возраст работников 

Моложе 25 лет 1 3,2 3 9,7 2 300 

От 25 до 35 лет 8 25,8 9 29 1 112 
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В организации отсутствуют работники, не достигшие 18 лет. Численность работни-

ков от 18 до 25 лет в 2014, 2015 годах повысилась на 2 человека. 

В 2013-2014 учебном году численность работников в возрасте от 25 до 35 лет со-

ставила 8 человек, а в 2014-2015 учебном году на 1 человека больше и составила 9 чело-

век. 

Численность персонала в возрасте от 35 и старше в 2014-2015 учебном году 

уменьшилась на 3 человека и составила 19 человек. Из таблицы видно, что в организации 

преобладают работники в возрасте от 35 и старше, что свидетельствует о сохранности и 

стабильности основной части, работников. В организации преобладают работники со ста-

жем работы до 5 лет. 

Преобладание опытного персонала отражает «успех» выбранной политики органи-

зации. Структура уравновешена по рабочему стажу (не слишком молодые кадры, не 

слишком старые). Это говорит о рациональной политике выбора работников с соответ-

ствующим опытом, и уровнем образования. 61,3% сотрудников работают в МАУДО 

«ЦДТТ» г. Орска более 30 лет, что говорит о высоком уровне организации управления ор-

ганизацией. 

Численность работников с 2013 года по 2015 год осталась неизменной и составила 

31 человек: 26 педагогических работников или 84%; 5 человек - 16% - руководители. 

При численности персонала 31 человека 80,7% имеют высшее, 16,1% - среднее 

специальное образование. 

Выбытия работников за нарушение трудовой дисциплины за последние два года не 

было, следовательно, в организации отсутствуют нарушения выполнения правил внутрен-

него распорядка и другие негативные явления. 

Причиной выбытия сотрудников является увольнение по собственному желанию, 

связанное с переездом на новое место жительства, уходом на более высокооплачиваемую 

работу. Наибольшая текучесть кадров наблюдается среди педагогов дополнительного об-

разования. 

Материально-техническая база и социальные условия пребывания обучающихся 

способствуют реализации целей и задач образовательной деятельности и воспитания обу-

чающихся. В учреждении созданы оптимальные условия для развития каждого ребёнка. 

Работа по материально- техническому обеспечению планируется в годовом плане, что от-

ражено в Программе развития МАУДО «ЦДТТ» г. Орска и соглашении по охране труда. 

Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей. Все по-

мещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

От 35 и старше 22 71 19 61,3 -3 86 

Итого 31 100 31 100 0 100 

Уровень образования работников 

Профессиональное       

− высшее 25 80,7 25 80,7 0 100 

− среднее 4 12,9 5 16,1 1 125 

− начальное 1 3,2 - - -1  

− Общее 1 3,2 1 3,2 0 100 

Итого 31 100 31 100 0 100 
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жарной и электробезопасности, требованиям охраны труда обучающихся и работников. 
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РАЗДЕЛ II. Цель, задачи и показатели (индикаторы) их достижения 

Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы: развитие техносферы деятельности МАУДО «ЦДТТ» г. Орска путем 

внедрения современной модели образования, обеспечивающей равные возможности для 

современного качественного дополнительного образования технической направленности 

и позитивной социализации обучающихся в соответствии с требованиями инновационно-

го развития экономики, современными потребностям общества и каждого гражданина. 

Задачи Программы: 

1) обновление содержания образования в соответствии с интересами детей, потребно-

стями семьи и общества; 

2) создание техносферной инфраструктуры учреждения, включающей в себя комплекс 

ресурсов, обеспечивающих качество дополнительного образования технической направ-

ленности, соответствующее требованиям развития современной цивилизации, запросам 

рынка труда, потребностям личности, общества, государства; 

3) совершенствование материальной базы учреждения в соответствии с современным 

уровнем развития техники и технологий; 

4) развитие технологических процессов и технологий (информационных, коммуникаци-

онных, технологий социальных отношений) образовательной деятельности; 

5) совершенствование нормативного обеспечения развития техносферы учреждения; 

6) формирование корпоративной культуры учреждения. 

Основные индикаторы реализации Программы 

1. Процентное соотношение выполнения государственного (муниципального) задания. 

2. Удельный вес обучающихся, осваивающих образовательные программы в полном 

объеме. 

3. Процент сохранности контингента. 

4. Доля образовательных услуг детям, входящих в «группу риска». 

5. Удельный вес обучающихся-участников конкурсных мероприятий различного уровня. 

6. Удельный вес обучающихся, ставших призерами и победителями конкурсных меро-

приятий, научно- практических конференций, спортивных соревнований муниципального, 

регионального, участниками Всероссийского и Международного уровней. 

7. Доля обучающихся старшего школьного возраста. 

8. Доля обучающихся, включенных в учебно-исследовательскую деятельность. 

9. Уровень форсированности у обучающихся духовнонравственных ценностей. 

10. Удельный вес обучающихся, принимающих активное участие в работе органов само-

управления. 

И. Удельный весавторских дополнительных образовательных программ. 

12. Удельный вес совместных программ и проектов, реализуемых с социальными партне-

рами. 

13. Удельный вес обучающихся включенных в реализацию воспитательных программ. 

14. Удельный вес родителей, принимающих активное участие в управлении образова-

тельным процессом. 

15. Доля педагогических работников, использующих совместные образовательные техно-

логии в профессиональной деятельности, участвующих в творческих группах и научных 
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объединениях, от общей численности педагогических работников. 

16. Удельный весметодических материалов в целях оказания организационно-

методической помощи муниципальным учреждениям дополнительного образования. 

17. Удельный веспедагогических работников, участвующих в проведении семинаров, ма-

стер-классов, стажерских площадок из опыта работы учреждения. 

18. Доля учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к условиям осу-

ществления образовательного процесса. 

19. Процент удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся ка-

чеством реализуемых образовательных программ 
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РАЗДЕЛ III. Концептуальные основы Программы 

 

Источником развития воспитательной системы ЦДТТ являются общие положения, 

характеризующие техносферу как новую реальность современного мира. 

«Техносфера» это термин, который чаще всего употребляют при описании совре-

менной цивилизации, уровня развития техники и научных методов преобразования дей-

ствительности, определяющих основной фактор развития общества. Под техносферой по-

нимается одна из четырех составляющих «ноосферы» - высшей стадии развития биосфе-

ры, связанной с возникновением и становлением в ней цивилизованного человечества, ко-

гда его разумная деятельность становится главным определяющим фактором целесооб-

разного развития. 

Техносфера представляет собой совокупность объектов и процессов, созданных 

людьми для удовлетворения своих потребностей. Подобно тому, как живые организмы 

(биосфера) создают своей деятельностью специфическую земную оболочку, преобразуя и 

поддерживая атмосферу, геосферу, гидросферу, литосферу в жизне пригодном состоянии, 

человек и общество создали особую среду из множества объектов, не существующих в 

естественной природе и в определенной степени противостоящих ей. Средства производ-

ства совместно с предметами потребления превратились в искусственно созданную среду 

жизнедеятельности людей (техногенная среда, искусственный мир, антропосфера), созда-

ющую комфорт и удобства и одновременно влияющую на все стороны жизни - культуру, 

науку, экономику, политику, образование, нравственность, здоровье и т.п. 

Техногенная среда обеспечивает общество эффективными предметами потребле-

ния, создает благоприятные условия жизни, вызывает, неограниченный рост потребностей 

и необходимость в дальнейшем повышении продуктивности самой техногенной среды, 

ускорении темпов ее развития. Это в свою очередь, ведет к росту численности населения 

Земли и создает предпосылки перехода к очередному — постиндустриальному, постэко-

номическому этапу эволюции общества; техногенная среда расширяется и усложняется, 

вытесняя естественную природу из жизненных приоритетов и системы ценностей челове-

ка. Развитие техногенной среды представляет собой объективный процесс, при этом тех-

ногенная среда выступает как глобальный фактор эволюции биосферы, человека и обще-

ства. 

Понятие «техносфера» принято трактовать в широком и узком смысле слова. В 

узком смысле техносферу рассматривают как всю совокупность технических средств че-

ловеческой жизнедеятельности (Л. М. Гутнер, И. Ф. Игнатьева). В широком - к техносфе-

ре относят всю технизированную биосферу, которая включает в себя и область жизни, и 

совокупность-технической реальности, и человечество (Р. К. Баландин, В. А. Щуров)
1
. 

Кроме того, техносфера рассматривается как средство прямого и косвенного воз-

действия на преобразование человеческой цивилизации. Можно предположить что прямое 

воздействие может быть оказано через развитие техники и технологий, а косвенное воз-

действие - через развитие социальных отношений и навыков, качеств, способностей лю-

дей применять новую технику и новые технологии на благо преобразования современной 

цивилизации, как механизм социализации человека. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод о том, что техносфера неразрывно связа-

на с людьми и с техникой. Также стоит отметить то, что техносфера является частью био-

сферы, преобразованной людьми, для удовлетворения потребностей, в частности социаль-
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но-экономических. 

Таким образом, к характерным особенностям и признакам техносферы можно отне-

сти следующие положения: 

− техносфера, определяющая собой созданную человечеством глобальную техногенную 

среду, относится к разряду сложных систем, которая становится сопоставимой по 

размеру и сложности с естественной природой и обретает свою автономную сущ-

ность. В определенном смысле техносфера дистанцируется от своего создателя, со-

здавая проблемы управления своим развитием аналогичные проблемам использова-

ния, естественной природы; 

− развитие техногенной среды осуществляется синергетически и отражает складываю-

щуюся социально-экономическую ситуацию. Управление развитием техносферы тре-

бует учета большого числа внешних и внутренних политических, научных, экономи-

ческих, климатических, личностных и других факторов; 

− развитие техносферы происходит неравномерно. Дискретное приращение техносферы 

осуществляется на основе появления и реализации новых научных достижений в от-

дельных человеческих сообществах с последующим распространением этих решений 

по всему миру и выравниванием уровня техносферы во всеобщем масштабе; 

− большое и постоянно увеличивающееся разнообразие технологических комплексов, 

составляющих техносферу, требует не только значительных человеческих, матери-

альных, информационных, энергетических и других ресурсов для их создания, но и 

существенных затрат на поддержание этих комплексов в работоспособном состоянии, 

обслуживание и ликвидацию последствий их функционирования. Чем больше и слож-

нее технологический мир, как искусственная среда жизнедеятельности, тем больших 

затрат она требует на свое существование. При этом результат удовлетворения по-

требностей человека не всегда адекватен затратам и последствиям их обеспечения; 

− развитие техногенной среды неизбежно сопровождается побочными результатами, 

нейтрализация которых может потребовать от общества значительных затрат. 

При этом затраты на устранение последствий в ряде случаев превышают расходы 

на получение желаемых результатов. Учитывая, что предметы потребления и средства 

преобразовательной деятельности после определенного срока службы становятся неспо-

собными удовлетворять изменяющиеся потребности человека и общества, они вместе с 

последствиями производства образуют возрастающий поток материальных и энергетиче-

ских отходов, возвращаемых в окружающую среду. Естественная природа все больше 

превращается в источник ресурсов для развития техногенной среды, накопитель и нейтра-

лизатор ее отходов. 

В этих условиях общество затрачивает все больше интеллектуальных и материаль-

ных средств на поддержание техногенной среды в работоспособном функционирующем 

состоянии развитие техносферы не зависит от воли и желания человека и объективно 

осуществляется в направлении повышения качества и количества удовлетворяемых чело-

веческих потребностей при непрерывном возрастании последних. Остановка в технологи-

ческом развитии равносильна стагнации человеческой цивилизации. 

Техногенная среда оказывает все большее влияние на человека, общество, науку, 

историю, культуру. В то же время, современное общество, совместно с техногенной сре-

дой во все большей мере не зависят от естественной природы и выступают по отношению 

к ней в качестве действенного аргумента; С другой стороны нерегулируемый рост систем 

искусственного происхождения также способен привести цивилизацию к критическому 
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рубежу; техногенная среда, как и любой другой аспект человеческой деятельности, пред-

ставляет собой продукт ноосферы, которая выступает как ее овеществленная часть, олице-

творяющая свойства, качества и сущность человека и общества. Техногенная сфера есть 

продукт эффективной трудовой преобразующей деятельности людей на основе получен-

ного образования, которое вводит молодое поколение в систему сложившихся культурных 

ценностей и норм преобразующей деятельности как средства удовлетворения материаль-

ных потребностей, обучает, воспитывает и развивает, формирует технологические взгля-

ды, привычки и традиции, способствует изменению физических (физиологических), ин-

теллектуальных, психических, духовных качеств человека. 

Современного человека можно также отнести к одному из продуктов техногенной 

среды, поскольку изменяя окружающую среду, человек меняется сам; технологический 

мир одновременно и развивает, и ограничивает человека, удовлетворяет потребности и 

ухудшает условия его существования. 

Однако, несмотря на все многообразие влияние на человека, общество и природу, 

технологический мир определяет собой объективно существующую реальность современ-

ной действительности развитии технологического мира принимает прямое или опосредо-

ванное участие каждый житель земли, как через формирование новых потребностей, так и 

путем создания объектов и процессов для удовлетворения этих потребностей, либо через 

отыскание новых законов и ресурсов общества, естественной и искусственной природы, а 

также средствами экономики, политики, культуры, экологии и т.п.; процессы и объекты, 

составляющие в совокупности технологическую среду жизнедеятельности, обеспечивают 

не только механизацию и автоматизацию человеческою труда, но и его кибернетизацию, 

повышающую эффективность и заменяющую труд человека по решению технологических 

задач. Практически во всех сферах жизнедеятельности от человека как участника созида-

тельного процесса требуется возрастающее интеллектуальное участие в обеспечении тех-

нологических процессов и операций с передачей физических усилий машинам и механиз-

мам; высокие темпы расширения потребностей человека и общества с неизбежностью ве-

дут к необходимости соответствующего ускорения темпов развития технологического 

мира, что требует от непосредственных участников технологических преобразований зна-

чительного творческого потенциала и навыков постановки и решения неординарных задач 

в экономике, производстве, образовании, медицине, сельском хозяйстве, культуре, быту и 

др. 

Экспоненциальное возрастание объемов и скоростей движения информации, резо-

нансное возрастание сложности их суммарного результата в современной технологиче-

ской среде не позволяет отдельному индивиду воспринимать техногенный мир как еди-

ную целостную систему и оптимизировать свою деятельность в условиях информацион-

ного вала и одновременно дефицита информации; техногенная среда создает условия для 

глобализации и унификации жизни, деятельности и мышления, а также для повышения 

уровня технологизации, информатизации и интенсивности деятельности. 

В свою очередь, интенсификация преобразовательной деятельности, ускорение 

движения и увеличение объемов информационных процессов способствуют взаимопро-

никновению и интеграции культур, снижению, культурного многообразия, нивелирова-

нию национальных особенностей и взаимной ассимиляции человеческих сообществ; че-

ловечество все сильнее ощущает на себе последствия собственной технологической дея-

тельности, которые по утверждениям пессимистов уже достигли критического уровня и 

создают непосредственную угрозу существованию цивилизации. Но человек не может от-
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казаться от тех благ, удобств и комфорта, которые несет с собой техносфера. Коренное 

противоречие состоит в том, что техносфера оказывает пагубное воздействие на человека 

и другие элементы планетной системы, однако отказ от средств искусственно созданного 

технологического мира тоже равносилен прекращению развития и существования цивили-

зации; возможности экстенсивного развития техногенной среды практически исчерпаны. 

Наиболее реалистичным, но сложными является интенсивный путь развития, кото-

рый предполагает получение необходимого человечеству, результата при уменьшении 

расходов материальных, энергетических, трудовых ресурсов на основе инновационной 

творческой деятельности и путем создания безотходных и ресурсосберегающих техноло-

гий и производств, за счет оптимизации потребностей. 

Таким образом, техносфера - это сфера, которая формируется в результате техниче-

ского и технологического развития, субъектом которого является человек и человечество, 

и которая охватывает все материальные, объекты и процессы (в том числе материальную 

инфраструктуру человеческой жизнедеятельности), которые появились в результате пря-

мого или косвенного техногенного изменения человеком биосферы и геологических обо-

лочек Земли. 

Техносферу можно рассматривать как сферу деятельности человека. Жизнь как та-

ковая и ее устойчивость, рассматриваемые в виде генетически предустановленной по-

требности человека, удовлетворяется в условиях социальной, природной и техногенной 

среды, порождая смыслы, цели, мотивы, средства и саму деятельность человека. В свою 

очередь, основу деятельности составляет процесс преодоления проблем окружающего ми-

ра, а также способов и средств существования. 

Самоутверждение как одна из высших потребностей человека, удовлетворение ко-

торой способствует удовлетворению потребности в устойчивой жизни, связано с осозна-

нием человеком значимости себя, в том числе, для себя самого и для людей, то есть ощу-

щение собственной уникальности и обеспечение способности быть устойчивым в окру-

жающей среде. Потребность быть значимым для себя, для других и для среды удовлетво-

ряется в процессе деятельности и через свое влияние на ход событий, других людей и 

окружающую среду. Чем выше степень этого влияния, тем выше собственная значимость 

и устойчивость жизни. 

Удовлетворение потребностей в устойчивой жизни и в самоутверждении осуществ-

ляется посредством деятельности человека в определенной среде. При этом способность к 

деятельности составляет одну из сторон природы человека, поскольку отсутствие или 

прерывание деятельности ведет к остановке процесса обмена с внешней средой, что рав-

носильно прекращению существования. Деятельность человека выступает, таким образом, 

не только его способностью, но и жизненной потребностью; в деятельности человек про-

являет себя как субъект; деятельность является областью существования, развития чело-

века и удовлетворения потребности в самовыражении и самоутверждении; деятельность 

является жизнеобеспечивающим средством и одним из условий достижения ее устойчиво-

сти. 

Деятельность как потребность человека выполняет инструментально функциональ-

ную роль в структуре потребностей человека и общества, служит условием, обеспечива-

ющим удовлетворение высших сущностных потребностей человека. Однако погружен-

ность человека в собственную деятельность, и повседневную заботу о самой деятельно-

сти, ее средствах, способах, результатах изменяет ее отношение к другим потребностям и 

в целом к структуре потребностей. 
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Высокая значимость деятельности в удовлетворении других важнейших потребно-

стей, включенность практически каждого человека в созидательную преобразовательную 

деятельность явились основой того, что сама категория деятельности, её процессы, сред-

ства и результаты переведены из разряда инструментальной (обеспечивающей) потребно-

сти в разряд высшей потребности, из которой выводятся другие сущностные потребности 

человека. Жизнь как высшая потребность, ее устойчивость и самоутверждение в иерархи-

ческой структуре потребностей стали занимать место, подчиненное и производное от по-

требности человека в деятельности. 

В условиях перехода цивилизации к постиндустриальному этапу, развития, для ко-

торого характерно высвобождение человека из производственной системы за счет переда-

чи некоторых своих функций технологическим средствам, отношение к потребностям че-

ловека может приобрести другой характер. Устойчивость жизни, самоутверждение, по-

стижение смыслов и сущностей могут стать для человека высшими потребностями, а дея-

тельность как потребность и как ценность обретает себя в структуре творческого самораз-

вития человека и развития среды его обитания. Деятельность человека, в которой прояв-

ляются и воплощаются его свойства, ее результаты и последствия должны быть такими, 

чтобы не привести к ухудшению и разрушению природы, общества и его самого. Это по-

ложение может рассматриваться как базовое условие непреложный принцип и культурная 

норма человека и общества. Для осуществления такой деятельности человек должен не 

только овладеть рациональными знаниями и навыками, но и. прежде всего, обладать каче-

ствами разумного, нравственного существа, быть в значительно большей мере субъектом, 

чем объектом и исполнителем деятельности. 

Методологическим базисом концепции Программы являются системно-

деятельностный, метапредметный и идеационный подходы. 

Системно-деятельностный подход является ведущим при разработке и реализации 

современных ФГОС общего образования. С точки зрения системно-деятельностного 

подхода результатом образовательной деятельности будут такие качества личности, кото-

рые отвечают современным требованиям техносферы, а деятельность, в свою очередь, 

здесь рассматривается как целенаправленная система. Именно деятельность обучающего-

ся, организованная с позиций системного подхода, является ключевым элементом его 

обучения в области техносферы, поскольку носит исключительно практикоориентирован-

ный характер и обязательную прикладную ориентацию, что представляется возможным 

сделать только через деятельность личности. Таким образом, основной смысл добавления 

к термину «деятельность» термина «система» означает, что в педагогической практике в 

соответствии с содержанием новых ФПОС предметные, метапредметные и личностные 

результаты должны реализовываться в комплексе, в системе. 

Метапредметный подход в качестве методологии формирования качеств лично-

сти в соответствии с требованиями техносферы, предполагает развитие метапредметных 

знаний, умений и навыков технической' направленности. Метапредметный подход ориен-

тирует на формирование универсальных, базовых, фундаментальных способов действий в 

области техносферы (умение логически, образно мыслить, преобразовывать мыслитель-

ные образы в модели, технические схемы, конструкты; владение приемами наглядного 

моделирования и проектирования технических устройств и т.д.). 

Анализ педагогических, философских, культурологических источников, освещаю-

щих с различных сторон аспекты техносферы, выявил идеационный подход, который бла-
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годаря своему межнаучному интегративному характеру, позволяет, на наш взгляд, решить 

указанные и не только проблемы и противоречия, ответить на заданные вопросы. Главная 

идея идеационного подхода заключается в том, что образование и воспитание детей в об-

ласти техносферы дает возможность для становления успешного современного человека, 

не просто владеющего новейшими технологическими разработками, но и способного ду-

мать, определять их сущности и смыслы, с одной стороны, а с другой - чтобы все действия 

человека проходили ценностный анализ, чтобы не противоречили законам природы, выс-

шим ценностям и моралям общества. 

Идеировать означает процесс познания, состоящий из действий человека, направ-

ленных на усмотрение сущности предмета, «отвлекаясь от количества наблюдений и ин-

дуктивных выводов, и сосредотачивая внимание на одном лишь примере; приобретенное 

знание при этом будет носить характер априорности и обладать значимостью для всех 

возможных предметов данной региональной сущности». Процесс идеации гарантирует 

познанию целостность, адекватность и абсолютность за счет изучения не внешней сторо-

ны, а «сути» вещей. 

Таким образом, философская трактовка идеационности открывает новые возмож-

ности педагогического процесса путем развития мышления, направленного на достижение 

осознанного, глубинного понимания сути явлений, их причин, то есть знания, умения и 

навыки в рамках Идеационного подхода поднимаются на ступень метапредметного обра-

зования. 

Если идеационный подход лежит в основе образования детей в области техносфе-

ры, то можно сформулировать перечень идеационных знаний, умений и навыков, необхо-

димых для данной сферы и адекватных современным требованиям инновационной эконо-

мики: 

− способность образовывать и объяснять сущность технических понятий (прибор, ин-

струмент, машина, модель и т.д.); 

− интерпретировать систему технических образов и понятий на конкретные техниче-

ские приемы; 

− соединять различные технические понятия из других областей знания и формулиро-

вать метапонятийный аппарат техносферы (идеациональные объекты - идеи, понятия, 

представления, образы, нормы и ценности); 

− оперировать техническими терминами и применять их при решении профессиональ-

ных задач; 

− осуществлять рефлексию технических представлений и идей; способность к критиче-

ской оценки технических объектов и. проблем на основе глубоких знаний в области 

фундаментальных и гуманитарных наук; 

− проявлять контекстуальное понимание техносферы, то есть учитывать экономические, 

социальные и другие условия, в которых осуществляется техническая деятельность; 

− владеть методами технического анализа с целью рационализации и гуманизации про-

дуктов техносферы; понимать тенденции и основные направления развития техносфе-

ры в целом и в сочетании с духовными, ценностными, культурными процессами об-

щества. 

Помимо перечисленных идеационных умений и навыков, могут быть выделены 

метатехнические знания, которые служат основанием для формирования представлен-

ного перечня: 
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− о структуре техносферы, особенностях ее материальной и нематериальной составля-

ющих; 

− о факторах и закономерностях развития техносферы, этапах эволюции и революцион-

ных скачках, содержании и смене технических парадигм; 

− об особенностях и сущности технического мышления и технического знания; 

− о способах создания, ремонта, эксплуатации технических систем, систем ремесленно-

го характера и т.д. 

Таким образом, можно видеть, что системно-деятельностный, метапредметный и 

идеационный подходы взаимосвязаны между собой и определяют современные требова-

ния к развитию техносферы деятельности УДОД как механизма социализации ребенка. 

 

Основные идеи и принципы реализации Программы 
 

В основу разработки Программы положены идеи и принципы, отражающие россий-

ский образовательный контекст и национально-региональную специфику социокультур-

ного пространства Оренбуржья. 

Идея межнационального согласия и межкультурных коммуникации. В Оренбург-

ской области проживают представители более 120 национальностей, что предполагает ор-

ганизацию процесса воспитания как межкультурное и межнациональное общение, форми-

рующее межэтническую, и межконфессиональную толерантность, уважение культурных 

особенностей, традиций, обычаев, убеждений и мировоззрения представителей других 

народов. 

Идея диалога.  

Идея реализуется в нескольких аспектах: 

− как установка на сотрудничество и ведение консенсусного диаюга в многоаспектном и 

разноуровневом межличностном взаимодействии воспитанников с педагогом, со 

сверстниками, со взрослыми, с носителями родной культуры и культуры другого эт-

носа; 

− как диалог культур: разных этносов, разных поколений, разных субкультур и моло-

дежных направлений; 

− как развиваемая познавательная потребность воспитанника в его субъектном пости-

жении истории, культуры, искусства родного края и Отечества в постоянном сравне-

нии - «диалоге культур» прошлого и настоящего; 

− как установка на рефлексию и самопознание, диалогическое общение со своим внут-

ренним «Я». 

Идея социального партнерства. Современное образование включает разнообраз-

ных субъектов в создание воспитывающей среды за счет привлечения резервов окруже-

ния, интеграции ресурсов (интеллектуальных, материальных, духовных) всех заинтересо-

ванных лиц. Социальное партнерство как добровольное сотрудничество организуется на 

основе консенсусного диалога и взаимовыгодного социального обмена (идеями, ценно-

стями, знаниями) с соблюдением интересов всех сторон, объединяющих усилия в дости-

жении общих воспитательных целей. Социальными партнерами школ в формировании 

единого воспитательного пространства выступают учреждения дополнительного и про-

фессионального образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты, ор-

ганы государственной и муниципальной власти, общественные организации и др. Родите-
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ли и семья являются стратегическими социальными партнерами.  

Идея поддержки и укрепления межпоколенческих связей. Изучение устной истории 

России, Оренбуржья, своей малой родины и семьи, волонтерская работа с ветеранами, 

развитие музейной педагогики активно способствуют сохранению памяти о великих 

свершениях поколения дедов и отцов и гордости за них, продолжению культурных тради-

ций старших поколений, формированию уважения, толерантности, гуманистических цен-

ностей. Различные формы сотрудничества представителей разных поколений, разновоз-

растные команды (в том числе - учеников и учителей) способствуют развитию взаимопо-

нимания, культуры общения, формированию национального самосознания и идентично-

сти, социальных и коммуникативных компетентностей личности. 

Идея социального проектирования. Проектирование как интерактивная форма и ме-

тод является эффективным средством не только обучения, но и воспитания. Исследова-

тельские и творческие проекты обладают большим воспитательным потенциалом, однако 

социальное проектирование содержит наибольшие воспитательные ресурсы в формирова-

нии личности, воспитании чувства патриотизма, любви, гордости и сопереживания к Оте-

честву и малой родине, чувства ответственности за родной край, его жителей, свое окру-

жение. Социальное проектирование включает воспитанников в созидательную и преобра-

зовательную деятельность на благо села, региона, России. Это - социальноориентирован-

ная деятельность, результатом которой становится реальный вклад школьников в решение 

общественно значимых проблем, изменение социальной ситуации, а значит, изменение 

себя. 

Идея командной деятельности. Личность формируется в отношениях, и педагоги-

ческая задача есть формирование отношений в совместной деятельности детей друг с дру-

гом, со взрослыми и т.д. В основе сотрудничества лежат общие цели, ценности, этические 

принципы взаимного уважения и доверия, командный дух (чувство «Мы»). Люди, состав-

ляющие команду, действуют эффективнее, лучше взаимодействуют, быстрее обучаются, 

работают стабильно и качественно. Командная деятельность имеет большой воспитыва-

ющий потенциал, направленный на формирование отношений ответственной зависимо-

сти, социальных компетенций, умений взаимодействовать, планировать, распределять де-

ятельность и т.д. Очень важно, чтобы целью команды стала социально значимая деятель-

ность. Применение законов развития коллектива (А.С. Макаренко) позволяет формиро-

вать из классных коллективов сплоченные команды с активными органами самоуправле-

ния. 

Идея использования социальных практик. Социальная практика как вид деятельно-

сти является средством организации активной жизнедеятельности обучающихся, широко 

зарекомендовавшим педагогическим средством, обладающим большим воспитательным 

потенциалом. Формами социальных практик являются: практика работы с информацией; 

проектная деятельность; практика исследовательской деятельности; культурологическая 

практика; социально-правовая практика; практика творческой деятельности; практика со-

циального проектирования; управленческая практика; социальный экстрим; экскурсион-

но-экспедиционная практика. Социальная практика позволяет легче и быстрее осваивать 

новые виды действий, социальные роли, модели поведения. Разнообразие социальных 

практик позволяет широко использовать их в воспитательном процессе, в совместной дея-

тельности как эффективное средство социализации. 

Основными принципами реализации Программы являются: 

− принцип разнеюфязмя воспитательных систем, средств, мероприятий, механизмов, 
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стратегий и технологий на основе повышения эффективности взаимодействия учеб-

ной и внеучебной деятельности, поддержание баланса государственного, семейного и 

общественного воспитания; 

− принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживающий субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, 

устанавливающий равноправное партнерство между всеми участниками образова-

тельной деятельности, включающий оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся в процессе социализации; 

− принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта образо-

вательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность; 

− принцип культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих ценностях, 

ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и региональных тради-

ций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, предусматривает построение 

воспитательного процесса в соответствии с пол и культурностью и многоукладностью 

жизни в стране и в отдельном регионе; 

− принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие учащихся об-

щеобразовательных учреждений в различных формах деятельности в соответствии с 

личностными смыслами, планами и жизненными установками; 

− принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и 

взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у учащихся опыта 

самопознания, самоопределения и самореализации; 

− принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компе-

тентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении социокуль-

турного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении; 

− принцип «особой заботы»: создания дополнительных условий для социализации де-

тей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; про-

ведение мероприятий, направленных на комплексное решение проблем семей с деть-

ми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности 

и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом. 

− принцип природосообразности и природоспособности, что предполагает научное по-

нимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; воспитание обучаю-

щихся осуществляется сообразно полу, возрасту, наклонностям, создание условий для 

формирования ответственности за последствия своих действий и поведения; 

− принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей и орга-

низационной деятельности, результатов воспитания; установление связи между субъ-

ектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных вос-

питательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

− принцип вариативности воспитательных систем, направленный на удовлетворение 

потребностей обучающихся в различных социальноориентированных моделях воспи-

тательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование вариа-

тивности способов мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессио-

нальной деятельности, готовности к деятельности в различных ситуациях; 

− принцип преемственности в воспитании, заключающийся в непрерывности процесса 

воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в развитии необ-
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ходимости личностного присвоения учащимися культурноисторических ценностей и 

традиций своего народа; 

− принцип государственно-общественного управления воспитанием, предполагающий 

разделение полномочий и консолидацию усилий органов государственной и муници-

пальной власти и общественных институтов в решении проблем воспитания молодого 

поколения; 

− принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мне-

нию других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни;- 

− принцип учета духовной составляющей жизни ребенка, проявляющейся в формиро-

вании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих ценностным установ-

кам традиционных религий, в соблюдении общечеловеческих норм гуманистической 

морали, в интеллектуальности и менталитете российского гражданина; 

− принцип воспитывающего обучения как использование воспитательного потенциала 

содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и дополнительных 

образовательных программ - в целях личностного развития школьников, формирова-

ния положительной мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо- 

практическую внеучебную деятельность; 

− принцип сочетания традиций и инноваций позвопяет, с одной стороны, сохранить це-

лостность и преемственность воспитательного процесса, обеспечить трансляцию цен-

ностей от одного поколения к другому;- с другой стороны, гибко реагировать на из-

менения социально-экономической ситуации в обществе; 

− принцип «социального закаливания» как включения обучающихся в ситуации, которые 

требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного воздействия соци-

ума, выработки определенных способов этого преодоления, приобретение социально-

го иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

 

Эффективность реализации Программы  

Эффективность реализации Программы определяется как создание инфраструктуры 

учреждения дополнительного образования исследовательской, инженерной, технической 

и конструкторской направленности содержащей: материально-техническую базу, соответ-

ствующую современному уровню развития науки и техники,  запросам рынка труда; 

научно-методическую базу, соответствующую новым образовательным, информацион-

ным, коммуникативным технологиям; кадровый потенциал, способный реализовать в об-

разовательном процессе современные технологии на базе современного оборудования и 

формировать компетенции обучающихся (в первую очередь, одаренных и талантливых 

детей) в соответствии с современным уровнем развития общества и требованиям совре-

менного рынка труда. 

Срок реализации Программы - 2016 - 2020 годы.  
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РАЗДЕЛ IV. Мероприятия по реализации программы 

 

 

Мероприятия  Сроки 
Ответственные 

исполнители 

Задача 1. Обновление содержания образования в соответствии с интересами детей, по-

требностями семьи и общества 

Внедрение в образовательный процесс дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, обес-

печивающих реализацию концепции. 

Совершенствование содержания, форм и методов дополни-

тельного образования технической направленности. 

Совершенствование системы управления 

Образовательным процессом. 

Маркетинговые исследования в области спроса и предло-

жения образовательных услуг в сфере научно-технического 

творчества, в том числе робототехники 

В течение 

всего пе-

риода 

Директор, зам. ди-

ректора, педагоги-

ческий коллектив 

Задача 2.Создание техносферной инфраструктуры учреждения, включающей в себя ком-

плекс ресурсов, обеспечивающих качество дополнительного образования технической 

направленности, соответствующее требованиям развития современной цивилизации, за-

просам рынка труда, потребностям личности, общества, государства. 

Создание технической ресурсной базы учреждения, вклю-

чающей следующее: 1) современное оборудование и ин-

струменты и требуемые для творчества обучающихся, ма-

териалы для обеспечения конструкторской и технической 

деятельности обучающихся по соответствующему направ-

лению; 2) информационно-коммуникационное оборудова-

ние; 3) компьютеры разных модификаций; 4) помещения, 

соответствующие требованиям использования техники, но-

вых технологий. 

Развитие технологических ресурсов учреждения, включа-

ющих программно-технологическое обеспечение и техно-

логии формирования умений и навыков. 

Оптимизация научно-методических ресурсов учреждения, 

предполагающих наличие в программах и методических 

разработках использования различных техник, технологий, 

программного обеспечения и т.д. и описание их примене-

ния. 

Развитие кадрового потенциала учреждения Наращивание 

информационных ресурсов учреждения 

В течение 

всего пе-

риода 

Директор, зам. ди-

ректора, педагог- 

организатор, педа-

гогический коллек-

тив 
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Задача 3.Совершенствование материальной базы учреждения в соответствии с современ-

ным уровнем развития техники и технологий 

Обновление технических средств обучения. Поиск новых 

помещений для организации образовательной деятельности. 

Приобретение оборудования и инвентаря. Разработка и реа-

лизация финансово-экономических механизмов развития 

инфраструктуры. 

Привлечение спонсорских средств. 

В течение 

всего пе-

риод а 

Директор, 

заместитель 

директора 

Задача 4. Развитие технологических процессов и технологий (информационных, коммуни-

кационных, технологий социальных отношений) образовательной деятельности 

Создание банка образовательных технологий. 

Систематизация комплексной диагностики обучающихся. 

Разработка мониторинги качества образования. Внедрение 

эффективных, современных форм контроля и оценивания 

профессиональной деятельности педагогов. 

Совершенствование системы мониторинга профессиональ-

ных потребностей, роста педагогов 

В течение 

всего пе-

риода 

Зам. директора 

Задача 5.Совершенствование нормативного обеспечения развития техносферы учреждения 

Разработка модели управления развитием инфраструктуры 

учреждения. 

Внедрение в практику эффективной модели управления раз-

витием учреждения. Разработка локальных нормативных 

актов и программных документов. 

Пополнение и коррекция банка нормативных документов. 

2016 

2017 

 2020 

Директор 

Администрация, 

Педагогический 

коллектив  

Зам. директора 

Зам. директора 

 Задача 6. Формирование корпоративной культуры учреждения 

Расширение спектра методов и способов нематериального 

стимулирования сотрудников. Организация внутрифирмен-

ного обучения кадров. Оптимизация социально-

психологического климата организации. 

В течение 

всего пе-

риод а 

Администрация 
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РАЗДЕЛ V. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Результатом реализации Программы должно стать создание адекватной инфра-

структуры учреждения технической направленности содержащей: материально-

техническую базу, соответствующую современному уровню развития науки и техники, 

запросам рынка труда; научно-методическую базу, соответствующую новым образова-

тельным, информационным, коммуникативным технологиям; кадровый потенциал, спо-

собный реализовать в образовательном процессе современные технологии на базе совре-

менного оборудования и формировать компетенции обучающихся (в первую очередь, 

одаренных и талантливых детей) в соответствии с современным уровнем развития обще-

ства и требованиям современного рынка труда. 

Развитие техносферы позволит достичь новые результаты и на уровне субъектов 

образовательного процесса: 

На уровне обучающихся: 

− формирование мотивации и расширение возможностей для развития личности, ее 

творческого, интеллектуального потенциала; 

− возможность получения практико-ориентированных знаний по предметам исследова-

тельской, инженерной, технической и конструкторской направленности; 

− формирование умений быстро адаптироваться к новой технике и технологиям в раз-

личных отраслях народного хозяйства; 

− развитие познавательных и профессиональных интересов, активизация творческого 

мышления учащихся, формирование определенного опыта творческой деятельности в 

сфере исследовательской, инженерной, технической и конструкторской направленно-

сти; 

− выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, стремления к 

поиску самостоятельных решений; 

− получение допрофессиональной подготовки по профессиям исследовательской, инже-

нерной, технической и конструкторской направленности; 

− формирование качеств современного человека: способности к нестандартным реше-

ниям, креативности, изобретательности, предприимчивости, способности работать в 

команде, инновационной активности, способности к созидательной активности, во-

влеченности в общественную жизнь, нацеленности на достижения в социально-

экономической, общественно-политической, творческой и других сферах. 

На уровне педагогов: 

− расширение возможностей профессионального роста и самообразования; 

− возможность творческого и профессионального общения в рамках единой образова-

тельной среды; 

− расширение возможностей для постоянного творческого, культурного развития. 

− освоение новых информационных, коммуникативных, инновационных и других тех-

нологий. 

На уровне родителей: 

− удовлетворенность от получения детьми качественного образования, обеспечивающе-

го индивидуально-личностное развитие в направлении научно-технического творче-

ства и их социальную адаптацию в обществе. 
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РАЗДЕЛ VI. Основные меры правового регулирования  

в сфере реализации Программы  

 

В рамках Программы будут разработаны локальные акты, соответствующие Феде-

ральному закону от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации". При разработке указанных локальных актов их содержание будет основываться на 

положениях, которые запланированы в Программе. Будут учитываться требования к фор-

мированию муниципального задания и плану финансово-хозяйственной деятельности 

МАУДО «ЦДТТ» г. Орска. 

 

РАЗДЕЛ VII. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансового обеспечения Программы за счет средств бюджетного 

финансирования в 2016 - 2020 годах в текущих ценах составит примерно 570 тыс. рублей.  

Распределение бюджетных ассигнований по проекты Программы в целом соответ-

ствует сложившимся объемам по соответствующим направлениям расходования средств. 

Расчет финансового обеспечения мероприятий Программы на 2016 - 2020 годы, 

представленный в распределении бюджетного финансирования, осуществлялся с учетом 

изменения прогнозной численности обучающихся в результате реализации мероприятий 

Программы, обеспечения повышения оплаты труда педагогических работников, а также 

индексации иных расходов в соответствии с прогнозными значениями инфляции. 

Основными источниками финансирования мероприятий в рамках реализации Про-

граммы являются средства муниципального бюджета, а также могут привлекаться спон-

сорские средства. 

Реализация Программы предусматривает целевое использование денежных средств 

в соответствии с поставленными задачами, определенными программными мероприятия-

ми. 

Финансирование Программы в заявленных объемах позволит достичь поставлен-

ных целей. 

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании 

бюджета города Орска на очередной финансовый год и плановый период. 

 

РАЗДЕЛ VIII. Анализ рисков реализации Программы  

и описание мер управлении рисками 

 

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с Фе-

деральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на 

основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку продукции для 

государственных нужд, заключаемых государственными заказчиками Программы со все-

ми исполнителями программных мероприятий. 

Финансирование основных мероприятий будет осуществляться из средств муници-

пального бюджета, с дополнительным выделением из областного бюджета субсидий и 

субвенций. 
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Важное значение для успешной реализации Программы имеют прогнозирование 

возможных рисков и формирование системы мер по их предотвращению. 

Характер Программы порождает ряд рисков при ее реализации, управление кото-

рыми входит в систему управления Программой. 

Внутренние риски: 

− неэффективное использование бюджетных средств; 

− необоснованное перераспределение средств, определенных Программой, в ходе ее ис-

полнения; 

− отсутствие или недостаточность межведомственной координации в ходе реализации 

Программы. 

Меры управления внутренними рисками: 

− разработка и внедрение системы контроля й управления реализацией мероприятий 

Программы, оценки эффективности использования бюджетных средств; 

− мониторинг результативности реализации Программы; 

− осуществление подготовки и переподготовки кадров; 

− обеспечение процесса информирования исполнителей по отдельным мероприятиям 

Программы, а также разработка соответствующих регламентов и мер по межведом-

ственной координации в ходе реализации Программы. 

Внешние риски: 

− снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и внешней конъюнк-

туры, усиление инфляции, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы, кри-

зис банковской системы; 

− недостаточное финансирование мероприятий Программы за счет средств муници-

пального и областного бюджета; 

− возможные изменения федерального и областного законодательства. 

Меры управления внешними рисками: 

− проведение комплексного анализа и прогнозирования внешней и внутренней среды 

исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора меро-

приятий Программы; 

− определение приоритетов для первоочередного финансирования; 

− привлечение средств внебюджетных источников; проведение регулярного мониторин-

га планируемых изменений в федеральном законодательстве; 

− своевременное внесение изменений в локальные акты учреждения, касающихся сферы 

реализации Программы; 

− осуществление активного сотрудничествасо средствами массовой информации в це-

лях информирования о деятельности учреждения. 
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Интернет — ресурсы 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru/ 

Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru/ 

Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.l september.ru/ 

Портал «Менеджер образования» http://www.menobr.ru/ 

Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.oru/ 

Министерство образования и науки РФ httpV/минобрнауки.рф/ 

Министерство образования Оренбургской области 

http://www.minobr.orb.ru/ 

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников об-

разования Оренбургского государственного педагогического университета 

http://www.orenipk.ru/ 

Дополнительное образование http://dopedu.ru/ 
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