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І. Введение 

 

Настоящая Программа развития ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» (далее - 

Программа) является стратегическим документом, определяющим основные 

направления и пути развития ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» (далее-Центр) с 

учетом его специфики на период до 2027 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития 

образовательной организации. 

Методологической основой разработки Программы является теория 

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, 

позволяющая рассматривать Центр как субъект и целостный организм в 

развивающейся и постоянно изменяющейся среде. 

В основу Программы положены следующие принципы: 

- комплексности (тесное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений); 

- системности; 

- индивидуального и дифференцированного подходов (учет 

индивидуальных и типологических особенностей развития обучающихся); 

- личностно-ориентированного и социально-личностного подходов. 

Программа исходит из необходимости сохранения ценностно-смыслового 

ядра развития Центра с корректировкой содержательного и целевого блоков с 

учетом требований  компетентностного подходов и современной 

социокультурной ситуации. 

Программа не только определяет приоритетные «точки роста», но и 

определяет конкретные механизмы участия субъектов образовательных 

отношений в реализации приоритетных направлений развития Центра. 

Разработка Программы осуществлена, исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, исходя из того, что этот процесс 

обусловлен многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него.  

Программа развития ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» является важнейшим 

стратегическим документом, дающим развернутую характеристику обозримых 

перспектив его развития и рассчитана на реализацию в течение 3 лет. 

Настоящая программа разработана с учетом: 

- осознания цели ДЮЦ «Солнечный» для удовлетворению спроса на 

образовательные услуги социума, родителей (законных представителей), 

обучающихся; 

- ресурсного обеспечения: материально-технического, кадрового, 

финансового, организационного, нормативно-правового, научно-методического, 

информационного; 

- системы требований к качеству дополнительного образования детей и 

взрослых; 

- целей и содержания дополнительного образования Еврейской 

автономной области; 
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- нормативно-правовой базы всех уровней, регулирующей отношения всех 

участников образовательной деятельности; 

-инновационного режима деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

Программа включает три взаимосвязанных и взаимообусловленных блока: 

 - Аналитический блок; 

 - Концептуальный блок; 

 - Блок практической реализации. 

Программа предусматривает проработку ценностно-целевого блока и 

определение ключевых направлений развития образовательной системы Центра, 

которые в дальнейшем будут конкретизированы в проектах, подпрограммах, 

разрабатываемых субъектами образовательного процесса и годовых планах 

развития центра. 

Предполагается, что в процессе реализации Программы, в Центре могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы - новообразования, 

появление которых предполагается отслеживать в период осуществления 

Программы и фиксировать при управленческом анализе. 
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II. Паспорт  

Программы  развития  

областного государственного автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» 

на 2022-2027 г.г. 
 

 

 

Наименование 

Программы 

 

 

Программа  развития  

областного государственного автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Солнечный» 

на 2022-2027 г.г. 

Основание для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного 

образования детей; 

3. Конвенция о правах ребенка (ООН, резолюция 

44/25, 20 ноября 1989 г.); 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

5. Закон «Об образовании в ЕАО» 

 
Заказчик программы 

 

 

Департамент образования ЕАО 

 

Основной разработчик 

программы 

Педагогический коллектив областного 

государственного автономного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр «Солнечный» 

Цель Программы 

развития: 

Удовлетворение индивидуальных потребностей 

детей и подростков в туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, социально-

гуманитарной деятельности 

Задачи Программы 

развития: 

1. Создание условий для обновления и 

совершенствования содержания и качества 

образования, а также возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

обучающихся в социально-досуговой деятельности; 

2. Увеличение количества объединений центра для 

удовлетворения потребностей обучающихся; 

3. Повышение результативности и образовательных 

услуг, через качественное участие обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, выставках и т.д. 
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Сроки и этапы 

реализации Программы  

Программа развития рассчитана  на 5 лет:  февраль 

2022  г. -  январь 2027 гг. 

1 этап – проектирование Программы (февраль 2022 

г.-май 2022 г.) 

2 этап – реализация Программы (июня 2022 г.-

декабрь 2026 г.); 

3 этап – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития 

центра (январь 2027 г.) 

Исполнители 

Программы 

ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный» 

Объекты и источники 

финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет 

бюджетного финансирования и дополнительно 

привлеченных средств: спонсорские средства, 

доходы от дополнительных образовательных услуг, 

добровольные пожертвования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 

1. Удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной, социально-

гуманитарной деятельности, а также обеспечение 

возможности получения обучающимися 

качественного дополнительного образования; 

2. Участие Центра в грантовых конкурсах. 

3. Расширение количества объединений Центра 

увеличение охвата детей на 25 %; 

4. Расширение перечня образовательных услуг на 

20 % в сфере туризма и спорта; 

5. Повышение квалификации педагогических 

кадров, увеличение доли прохождения курсов 

повышения квалификации и курсов 

профессиональной переподготовки до 100 %; 

6. Усовершенствование сайта учреждения для 

расширения целевой аудитории; 

Руководитель 

Программы: 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон 

Хроменко Владимир Геннадьевич – директор 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», 8 (42622) 40960  

Система организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Текущий мониторинг процесса и результатов 

реализации программных мероприятий 

осуществляется руководителем Программы 



III. План-график реализации Программы развития  

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

на 2022-2027 г.г. 

 

Задачи Мероприятия 

Сроки 
Ответственные 

исполнители 
Начала 

реализации 

Окончания 

реализации  

Задача 1 1. Создание условий для 

обновления и 

совершенствования 

содержания и качества 

образования, а также 

возможностей для 

успешной социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся в 

социально-досуговой 

деятельности: 

 

 

1.1 Развитие кадрового 

ресурса 

Повышение уровня квалификации 

педагогических работников 

(прохождение курсов 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации, разработка 

индивидуальных планов 

самообразования и работа над 

ними и т.д.) 

02.2022 01.2027 Педагогические 

работники, 

заместитель 

директора по ДО, 

методист 

Продолжение работы по 

методическому сопровождению 

профессиональной деятельности 

педагогов центра через 

методическое объединение 

02.2022 01.2027 Заместитель 

директора по ДО, 

методист 

Совершенствовать систему 

стимулирования педагогических 

работников 

02.2022 01.2027 Директор 

Участие педагогов Центра в 

грантовых заявках 

   

1.2 Совершенствование 

материально-

технической базы 

Улучшение материально-

технической базы учреждения: 

1. приобретение специального 

туристского снаряжения (веревка, 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

01.2027 

 

Директор, 

главный 

бухгалтер 
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карабины, жумары, палатки, блок-

ролики, ФСУ «восьмерка»);   

2. покупка комплекта учебных 

принадлежностей для занятия в 

объединении «Занимательный 

английский», «Школа 

начинающего вожатого», 

спортивное оборудование для 

занятий борьбой самбо; 

3. приобретение компьютерной, 

множительной техники и т.д. 

4. Косметический ремонт 

спортивного зала: покраска стен, 

пола, побелка потолка; 

5. Обновление агитационных 

плакатов по пожарной, 

антитеррористической 

безопасности 

 

 

01.2023 

 

 

 

 

 

 

По мере 

возможности 

 

06.2022 

 

01.2023 

 

 

12.2026 

 

 

 

 

 

 

01.2027 

 

 

07.2022 

 

01.2027 

 1.3 Совершенствование 

работы с родительской 

аудиторией 

Проведение мероприятий с семьей 02.2022 01.2027 Администрация, 

педагогические 

работники 

1.4 Воспитание духовно-

нравственных качеств 

обучающихся 

Проведение мероприятий по 

гражданско-патриотическому, 

нравственному, духовному, 

физическому воспитанию 

обучающихся. 

02.2022 01.2027 Педагог-

организатор 

Задача 2 Увеличение количества 

туристско-краеведческих 

объединений центра для 

удовлетворения 

Открытие новых объединений 

спортивно-краеведческой 

направленности на базе ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» 

 

09.2022 

 

01.2027 

 

Администрация 
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потребностей 

обучающихся 

 

 

Разработка общеобразовательных 

программ по новым направлениям  

09.2022 01.2027 Методист 

Задача 3 Повышение 

результативности и 

образовательных услуг, 

через качественное 

участие обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, 

выставках и т.д. 

Ежегодное участие в городских, 

областных и региональных 

соревнованиях, конкурсах, 

проектах и т.д. 

02.2022 01.2027 Педагогические 

работники 

Увеличение количества массовых 

туристско-краеведческих, 

физкультурно-спортивных, 

социально-гуманитарных и др. 

мероприятий 

02.2022 01.2027 Администрация, 

педагогические 

работники 



ІV. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

4.1. Информационная справка о деятельности ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр «Солнечный» – учреждение 

дополнительного образования, входящее в систему образования Еврейской 

автономной области, осуществляющее свою деятельность по следующим 

направлениям: 

- Туристско-краеведческое; 

- Физкультурно-спортивное; 

- Социально-гуманитарное; 

на основании лицензии № 1112 от 20.01.2017 г., выданной Комитетом 

образования Еврейской автономной области, серия 79ЛО2 №0000168 на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования. 

 

4.1.1. Краткая история развития ОГАУО ДЮЦ «Солнечный» 

В 1969 году в г. Биробиджане открылась областная детская экскурсионно-

туристская станция, которая являлась для школьников области организационно – 

методическим центром по развитию туризма и краеведению. 

В 1977 году областная детская экскурсионно-туристская станция была 

переименована в областную станцию юных туристов в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РСФСР от 07.06.1977 № 285-М «О введении 

положения о республиканских краевых, областных станциях юных туристов» и 

располагалась по улице Калинина д.19 

Работа со школьниками области проводилась в рамках Всесоюзной 

туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР». Ежегодно 

проходили областные слеты юных туристов-краеведов, зачетными видами 

программы были туристская техника, контрольный комбинированный маршрут, 

отчет о многодневном походе, а также проводились областные конференции 

представителей лучших экспедиционных отрядов. 

На станции была открыта турбаза по приему школьников не только из 

области, но и Хабаровского края, других уголков Дальнего востока и 

действовала областная комиссия по смотру работы и спортизации школьных 

музеев, областной штаб по проведению экспедиции «Моя Родина – СССР». 

Делегация школьников области ежегодно принимала участие в работе 

Всероссийского лагеря «Дружба» в Москве, в смене активистов школьных 

музеев, а также неоднократно выезжала на всероссийские слеты юных туристов 

– краеведов. 
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В большинстве школ области действовали экспедиционные отряды, 

туристско-краеведческие кружки, проводились походы, экскурсии, дальние 

экскурсионные поездки по центральным городам страны. 

90-е перестроечные годы наложили свой негативный отпечаток на 

состояние детского туризма. Отсутствие средств на проведение походов и 

экскурсионных поездок резко сократило их количество, они стали единичными, 

пришла в упадок материальная база туризма. В начале 90-х областная станция 

юных туристов прекратила свое существование. С 2002 года организован 

областной «Детско-юношеский центр» в здании школы-интерната (ныне д/д № 

2) по ул. Советская, 49.   

С 2010 до 2016 года областное государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» являлся 

ведущим учреждением по развитию детского туризма в области.  

25 августа 2016 года произошла реорганизация в ходе которой, 

учреждение получило новое название Детско-юношеский центр «Солнечный», 

директором которого является Поздняков С.В.  Сейчас Центр ведет работу по 

дополнительному образованию детей и подростков, а также организации 

оздоровительных смен в загородных лагерях.  

В кружках центра обучаются юные туристы-краеведы, ориентировщики, 

многие из которых были победителями и призерами областных, выездных 

региональных туристско-краеведческих мероприятий, соревнований. 

 В 2006 г. пятеро обучающихся центра стали кандидатами в мастера спорта 

по туризму, в 2010 – 2012 гг. шесть человек также получили это звание. 

В июне 2016 года команда Центра заняла 3 общекомандное место во 

Всероссийских соревнованиях по туризму на пешеходных дистанциях среди 

обучающихся зоны Сибири и Дальнего Востока.  

В центре занимается около двухсот детей и подростков в объединениях по 

пешеходному, водному, спелеотуризму, спортивному ориентированию, 

скалолазанию, по краеведению, экологии. В 2016-2017 учебном году 17 

обучающихся прошли полный курс обучения и получили сертификат об 

окончании обучения. 

В последние годы были открыты новые объединения: «Занимательный 

английский», «Борьба самбо», «Школа начинающего вожатого», «Будущий 

чемпион» и др. 

С 2019 по 2022 год количество объединений в Центре возросло на 21 % с 

14 до 17 (2020-21 уч.год); количество обучающихся выросло на 46 % со 193 до 

281 чел. 

 

4.1.2. Сведения о педагогических кадрах (2021-2022 учебный год) 

 

Администрация ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» считает необходимым 

заботиться о формировании коллектива педагогов - единомышленников, 

стремится открывать в коллегах самое лучшее, создавая возможности для 

развития личности и самореализации каждого из них. 
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В 2021-2022 учебном году в Центре работает 13 педагогических 

работников, из них 11 человек - на постоянной основе, 2 - по совместительству. 

 

Возрастной состав педагогических работников,  

работающих на постоянной основе 

 

№ 

п/п 

Возраст Количество человек Процент от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего 11 педагогических работников 

1 До 25 лет 1 9 % 

2 25-35 лет 6 55 % 

3 35-55 лет 2 18 % 

4 Пенсионного возраста 2 18 % 

 

Образовательный уровень педагогических работников, работающих 

на постоянной основе 

 

№ 

п/п 

Возраст Количество человек Процент от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего11 педагогических работников 

1 Высшее 10 91 % 

2 Неоконченное высшее 1 9 % 

3 Среднее - - 

 

В настоящее время Арсланова Э.Р. продолжает обучение в ПГУ им 

Шолом-Алейхема по специальности «Педагогика. Физическое воспитание». 

 

Стаж работы педагогических работников,  

работающих на постоянной основе 

 

№ 

п/п 

Возраст Количество человек Процент от общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего 11 педагогических работников 

1 До 5 лет 3 27 % 

2 От 5 до 10 лет - - 

3 Свыше 10 лет 8 73 % 

Из педагогических работников 3 человека (27,3 %) - мужчины. 
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Уровень квалификации педагогических работников, 

работающих на постоянной основе 

 

№ 

п/п 

Возраст Количество 

человек 

Процент от 

общего 

количества 

педагогических 

работников 

Всего аттестовано 9 педагогических работников 

1 Высшая квалификационная 

категория 

1 9 % 

2 Первая квалификационная категория 5 46 % 

3 Аттестовано на соответствие 

занимаемой должности 

3 27 % 

4 Не аттестованы 2 18 % 

 

Всего в ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный» аттестовано 9 

педагогических работников, что составляет 70 % от общего количества 

педагогических работников. 

Соотношение штатных работников и совместителей составляет 18 %. 

 

4.1.3. Обучающиеся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

В ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» принимаются все желающие дети, чьи 

личностные особенности учитываются и в работе для применения различных 

методов обучения и воспитания, соответствующих уровню развития детей, их 

возможностям и способностям. 

Количественные показатели: 

 
Наименование 

объединений 

№ 

строки 

Число 

объединений 

(кружков, 

секций, 

клубов) (ед.) 

Численность занимающихся в объединениях (чел) 

Всего Всего  Из них  

Занимающихся 

в двух и более 

объединениях 

Детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего  01 17 193 14 6 85 

Туристско-

краеведческие 
02 

8 122 6  8 

Физкультурно-

спортивные 
03 

6 114 7  8 

Социально-

гуманитерные 
04 

3 45 4  3 

 

По отчету на 01.01.2022 г. в 17 группах занимается 281 обучающийся. 

Средняя наполняемость группы составляет 15 человек. Согласно 
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санитарным нормам, в группах туристско-краеведческой и социально-

гуманитарной направленности максимальная наполняемость – 18 чел, в 

объединениях физкультурно-спортивной направленности – 22 чел. 

Возрастной состав обучающихся: 

 5 - 9 лет - 110 человек (39,5 %). 

 10 - 14 лет - 153 человек (54 %) 

 15 - 17 лет - 17 человек (6 %) 

 18 лет и старше - 1 человек (0,5 %) 

Распределение по возрасту за последние пять лет заметно изменилось в 

сторону увеличения количества младшего и среднего звена. Можно говорить, 

что это связано с тем, что объединениях физкультурно-спортивной 

направленности (количество которых увеличивается с каждым годом) бОльшая 

часть ребята 1-5 классов, а возможно это результат большой загруженности в 

школе у выпускников 9-11 классов. 

Соотношение по полу наоборот, осталось примерно на том же уровне, что 

в 2017-2018 уч.году: девочки (30% от общего количества обучающихся) – 82 чел, 

мальчики (70%) – 199 чел. Мальчики более чем в 2 раза превышает количество 

девочек. Это определяется нашей спортивной спецификой. 

 

4.1.4. Материально-техническое обеспечение деятельности ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» располагается в здании ОГАОУ «Центр 

образования «Ступени» по адресу: г. Биробиджан, ул.Советская, д.49. 

Помещения ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»: 

1. Основное здание: 

- верхний зал  – 127,7 м
2
 

- нижний зал – 127,4 м
2
 

- учебный кабинет – 34,1 м
2
 

2. Спортивный комплекс «Незабудка»: 

- 3 спортивных зала, оборудованных коврами для борьбы «Самбо». 

 

 Источники финансирования: 

 бюджетные; 

 спонсорские взносы, целевые средства; 

 средства от оказания платных образовательных услуг. 

 

4.2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2021-2022 учебном году в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» обучение 

осуществляется по трем направлениям: туристско-краеведческому, спортивному 

и социально-педагогическому в 17 группах по направлениям: «Юные туристы - 

проводники» (4 группы), «Спортивный туризм (2 группы)», «Юные туристы(2 

группы)», «Занимательный английский» (3 группы), «Самбо» (2 группы), 

«Будущий чемпион» (2 группы), «Чемпион», «Малыш-крепыш». 
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Образовательный процесс в Центре организован по типовым 

интегрированным программам по туризму, английскому языку, борьбе самбо 

адаптированным к местным условиям области и нагрузке педагогов на учебные 

группы.  

 

4.2.1.Направления работы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»   

в 2021-2022учебном году 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Название 

программы 

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

1 Туристско-

краеведческое 

Туристы-

проводники 

4 64 

Юные туристы 2 25 

Спортивный 

туризм 

2 33 

ИТОГО: туристско-краеведческое 

направление 

8 122 

2 Физкультурно-

спортивное 

Самбо 2 35 

Будущий 

чемпион 

2 43 

Чемпион 1 16 

Малыш-

крепыш 

1 20 

ИТОГО: физкультурно - спортивное 

направление 

6 114 

3 Социально-

гуманитарное 

Занимательный 

английский 

3 45 

ИТОГО: социально-педагогическое 

направление 

3 45 

ВСЕГО по ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 17 281 

 

4.2.2 Формы взаимодействия ОГАУДО «Детско-юношеский центр 

«Солнечный» с другими организациями 

1. Проведение спортивных мероприятий, праздников совместно с 

городским, областным комитетами по физкультуре и спорту. 

2. Работа с учреждениями культуры: библиотеками города, музеями, 

архивом. 

3. Работа с областным советом ветеранов, советом воинов-

интернационалистов. 

4. Работа с общественными организациями – РО ДОСААФ России по 

ЕАО, РО РГО России по ЕАО, ГИМС МЧС по ЕАО, РО РОССОЮЗПАС по 

ЕАО. Проведение совместных мероприятий, военизированных эстафет, 

туристических полос препятствий, бесед для кружковцев центра и др. 

На базе ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» работают две спортивные 
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федерации по виду спорта «Спортивный туризм» и федерация дзюдо и самбо 

ЕАО. 

Ежегодно Федерацией спортивного туризма ЕАО утверждаются 

положения о мероприятиях для обучающихся области по туристско-

краеведческой направленности: Открытое Первенство ЕАО по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (февраль), 

областной туристский слет учащихся (май, сентябрь), областной туристский слет 

работников образования (сентябрь), областной фотоконкурс «Туристскими 

маршрутами» (октябрь), открытое Первенство ЕАО по скалолазанию (декабрь). 

Федерация дзюдо и самбо ЕАО утверждают следующие ежегодные 

соревнования: Областной турнир среди юношей и девушек «Кубок 

Пришкольника» (февраль, апрель), Первенство ЕАО по дзюдо среди юношей и 

девушек (февраль), Областной турнир памяти Героя Советского Союза П.В. 

Егорова (апрель), Первенство ДЮЦ по самбо ко Дню Победы (май), Первенство 

ЕАО по самбо (октябрь), Всероссийский день самбо (октябрь), Областной 

турнир памяти Героя Социалистического труда, полного кавалера ордена Славы, 

Почетного гражданина области В.И. Пеллера (декабрь), Первенство ДЮЦ 

«Солнечный» по самбо на призы Деда Мороза (декабрь).  

В период работы летних лагерей дневного пребывания, мы по просьбе 

школ города и области проводим туристские эстафеты для обучающихся школ 

города и области.  

 

4.3.АНАЛИ3 МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В настоящее время методическая работа ведется методическим 

объединением Центра, под руководством методиста. Введение данной 

должности позволило систематизировать методическую работу. 

Цель методической работы Центра – создание благоприятных условий для 

повышения профессионального мастерства, творческого роста и качества труда 

педагогических работников. 

Задачи методической работы: 

- обеспечить внедрение современных образовательных технологий как 

значимого компонента содержания образования; 

- создать условия для повышения уровня квалификации педагогических 

работников; 

- повысить уровень самообразования каждого педагогического работника; 

- способствовать выявлению, изучению передового педагогического опыта 

и его распространению. 

Педагогическая помощь и психолого-педагогическая поддержка детской 

личности являются важными факторами личностного развития подростков с 

учетом разновозрастных особенностей. Основные направления психолого-

педагогического сопровождения развития детского коллектива в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» будут продолжены через анкетирование родителей и 
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обучающихся, проведение совместных мероприятий, родительских собраний, 

организацию тематических бесед детей и родителей с представителями 

государственных и общественных организаций, индивидуальной работы с 

ребенком, семьей. 

В ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» создаются условия для роста 

профессионального мастерства педагогических работников. В свою очередь, это 

диктует необходимость совершенствования структуры методической службы. 

На основе анализа деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» можно 

отметить следующие сильные стороны методической работы Центра: 

1. Разработаны подходы к созданию системы обеспечения 

профессионального роста педагогических кадров, а именно: обучение через 

курсы, семинары, проведение методических советов, единых методических дней, 

практическую работу с педагогическими работниками, методические 

объединения, мастер-классы, творческие группы. 

2. Образовательный процесс обеспечен программными материалами, 

разработаны программы на все года обучения, содержание которых 

соответствует приоритетным идеям дополнительного образования. 

В то же время методическая работа ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» требует 

дальнейшего совершенствования, в том числе: 

1. оперативного информирования педагогических работников по вопросам 

инноваций в сфере методической деятельности и педагогического анализа. 

2. разработки методического обеспечения воспитательной деятельности. 

3. совершенствование уровня разработки и оформления общеразвивающих 

программ. 

4. развитие системы отслеживания влияния методической деятельности на 

состояние и результативность образовательного процесса. 

Педагогические работники ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» находятся в 

принципиально новых условиях, для которых характерно: 

- отсутствие жесткой регламентации его работы; 

- значительное расширение возможностей получения информации; 

- модернизация социальных функций педагога, изменение системы 

ценностей, развитие индивидуальности, стиля работы, готовности к принятию 

решений, мобильность применения профессиональных качеств педагогов. 

Для реализации Концепции развития дополнительного образования детей в 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный›› необходимо: 

- рациональное и оперативное использование новых технологий, методик, 

приемов и форм обучения, постоянное накопление опыта по решению 

образовательных и воспитательных проблем; 

- более активное участие педагогов в совершенствовании образовательного 

процесса и создании образовательных программ нового поколения. 
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4.4.АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ И СОЦИУМА 

В АДРЕС ОГАУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СОЛНЕЧНЫЙ» 

 

Учреждения дополнительного образования детей функционируют на 

основе потребностей общества, семьи с учетом интересов личности, 

микросоциума, города, национально-культурных традиций. Детско-юношеский 

центр «Солнечный» выполняет свою социальную роль, исходя из определенных 

целей, задач, видов деятельности и требований законодательства к системе 

образования. 

Для успешного функционирования ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» с учетом 

конъюнктуры рынка необходимо, чтобы диапазон его образовательной и 

социальной деятельности формировался на основе выявленных интересов и 

потребностей потенциальных потребителей оказываемых им образовательных 

услуг. 

С целью выявления потребностей социума, адресованного Центру, были 

изучены: 

1. требования Концепции и государственного заказа, предъявляемые к 

Центру; 

- потребности социума, обучающихся и их родителей; 

- мнения педагогов и воспитанников Центра о путях его обновления; 

- спектр услуг, оказываемых населению другими образовательными 

учреждениями города и области; 

- комплекс образовательных и иных услуг, возможности педагогического 

коллектива, которые способен предоставить ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

В ходе анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в 2022 году, изучались степень 

удовлетворенности родителей (законных представителей) и обучающихся 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» предоставляемыми образовательными услугами 

(время и условия проведения занятий, материально-техническая база 

учреждения, удовлетворенность педагогом и др.). 

Для понимания потребностей родителей (законных представителей) 

важны следующие данные: 100%  родителей довольны тем, что их дети 

занимаются в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», 98 % из них полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг, 2 % - удовлетворены 

частично. 

Родители считают, что дополнительное образование в центре развивает 

интересы и способности ребенка (65,3 %), помогает расширить кругозор и узнать 

то, что не проходят в общеобразовательной школе (36,7 %), получают опыт 

взаимодействия с детьми и взрослыми (41 %).   

Высказывая мнение об образовательных услугах ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный», более половины опрошенных родителей заявили, что помимо того 

объединения, которое посещает ребенок, они хотели бы обучать детей в 

объединении занимательный английский, секции самбо или объединении 

туристской направленности. 
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Многие родители отметили слабую материально-техническую базу в 

учреждении, отсутствие раздевалок для мальчиков и девочек, нехватку 

кабинетов.  

В соответствии с Концепцией дополнительное образование является 

важным фактором повышения социальной стабильности и справедливости в 

обществе посредством создания условий для успешности каждого ребенка 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса семей. 

Оно выполняет функции «социального лифта» для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, 

как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. 

Структура государственного задания, реализуемого ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный», формируется также под воздействием образовательных 

потребностей обучающихся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». Эта группа 

респондентов также была опрошена в 2022 году. Исследование позволило 

выявить следующие данные. 

Обучающиеся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» делятся следующим образом: 

девочки составляют – 30 %, мальчики – 70 %. Количество мальчиков, 

обучающихся в ДЮЦ «Солнечный», с каждым годом становится все больше. 

Это связано с тем, что открываются новые объединения спортивной 

направленности, которые привлекают на занятия только мужской контингент.  

Большим спросом пользуются объединения туристской направленности. 

Несмотря на то, что количество педагогов этого направления сокращается, 

количество ребят занимающихся здесь остается стабильным, вот уже на 

протяжении нескольких лет. В 2022-2027 учебных годах планируется расширить 

количество объединений туристско-краеведческой направленности за счет 

педагога по краеведению.  

В ходе исследования изучались ориентации и установки обучающихся 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» на нравственные качества, требующиеся для 

систематического развития задатков и способностей детей в объединениях 

центра.  Оказалось, что у опрошенных обучающихся достаточно высокая 

ориентация на приобретение умения общаться с окружающими людьми. Об этом 

свидетельствует достаточно высокая оценка значимости сплоченности учебной 

группы – 98 %.  

Кроме этого, более 90% опрошенных считают, что занятия в объединениях 

центра помогают их учебе в школе (на занятиях физической культурой, 

английским языком, а также помогают развивать мышление, общую физическую 

подготовку и т.д.) 

В сфере организации досуговой деятельности необходима активная 

организация областных туристско-краеведческих и спортивных мероприятий для 

обучающихся школ города и области.  
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Департамент образования ЕАО ориентирует ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

на расширение его социальных связей в окружающем микросоциуме. С этой 

целью предлагается: 

- ежегодно разрабатывать план совместной работы с различными 

общественными организациями, учреждениями города и области в сфере 

досуговой деятельности детей. 

Департамент образования ЕАО ожидает обновления предметно-

пространственной среды ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», приведения его 

облика в соответствие со статусом одного из основных учреждений 

дополнительного образования в туристско-краеведческом и физкультурно-

спортивном направлениях. Это необходимо для расширения социокультурных 

контактов ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», пропаганды достижений обучающихся, 

организации на его базе показательных мероприятий разного уровня. 

Анализируя анкеты родителей (законных представителей) обучающихся  

было решено внести конкретные предложения по совершенствованию 

воспитательной деятельности в ОГАУДО «Детско-юношеский центр 

«Солнечный»: 

- расширить формы работы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в выходные дни: 

походы выходного дня, экскурсии родителей с детьми, спортивные 

соревнования;  

- педагогам дополнительного образования продолжить работу по  темам 

самообразования. 

Исследование ответов обучающихся позволит и в дальнейшем: 

1. Решать задачи по развитию у обучающихся комплекса личностных 

качеств, свойств, необходимых для развития творческих способностей: воли, 

организованности, самостоятельности, коммуникативных навыков - умения 

общаться с окружающими, вежливости, тактичности. 

2. Задачи воспитания здорового образа жизни у обучающихся связаны с 

расширением их знаний в сфере профилактики различных заболеваний, 

основные этапы оказания первой медицинской помощи и т.д. 

3. Необходим дифференцированный подход к обучению детей в ОГАДО 

ДЮЦ «Солнечный», причем он должен строиться с учетом индивидуальных 

целей, преследуемых самими учащимися. Дело в том, что дети приходят в 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» с различными установками: одни хотят развить 

свои спортивные способности и навыки, другие ориентированы на  

приобретаемых навыков общения с другими людьми на иностранном языке; 

третьи связывают свои занятия в объединении с возможной в будущем 

профессиональной деятельностью. Следовательно, успехи всех обучающихся 

нельзя оценивать только с точки зрения уровня их профессионального 

мастерства, необходимо использовать разные критерии. 

4. Особое внимание педагоги должны уделять формированию 

положительной самооценки ребенка, используя похвалу как фактор фиксации 

каждого значимого достижения воспитанника - будь то развитие конкретных 

навыков или совершенствование нравственных и волевых качеств.  
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5. Необходима активизация работы со старшеклассниками в ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный». 

В сфере методического обеспечения работы ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» призван выполнять функции программно-методической 

лаборатории. Это предполагает организацию на базе Центра различных форм 

повышения квалификации педагогов дополнительного образования города и 

области, проработку методического аспекта образовательной, воспитательной, 

досуговой деятельности, оказание практической помощи коллегам по разработке 

и рецензированию образовательных программ. 

На спектр оказываемых ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» образовательных 

услуг большое влияние оказывает социум. Значительная часть обучающихся 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» - это обучающиеся детских домов №1, 2 а также 

школ № 7, 8, 10, 11. Совсем небольшой процент обучающихся – дети из школ 

№4, 16.  

Еще одним фактором, влияющим на структуру государственного задания в 

адрес ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», является мнение педагогических 

работников об актуальных проблемах и перспективах развития своего 

учреждения. Центр будет продолжать работу по: 

- обновлению материально-технической базы ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»; 

- работа с обучающимися по совершенствованию технического и 

тактического мастерства обучающихся для выполнения спортивных разрядов; 

- выезду обучающихся, показавших значительные спортивные результаты 

на соревнования регионального и всероссийского уровня. 

- совершенствованию социально-психологического климата трудового 

коллектива ОГАУДО «Детско-юношеский центр «Солнечный». 

Проведенный анализ показал, что в системе учреждений дополнительного 

образования туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

направленности города и области ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» играет роль 

одного из основных учреждений. Данное положение определяет особенности 

государственного задания со стороны Департамента образования ЕАО. Суть их 

социальных ожиданий состоит в том, чтобы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

продолжал занимать ведущее место в процессе формирования единого 

образовательного пространства города и области.  

Сложенные воедино, потребности указанных социальных групп 

формируют основу государственного задания в адрес ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». Соотнесенный с реальными возможностями учреждения, 

государственный задание разворачивается в программу практической 

деятельности Центра с учетом его перспективного развития на период 2022-2027 

гг. 
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4.5. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРОБЛЕМ  

ОГАУДО ДЮЦ «СОЛНЕЧНЫЙ». 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс обучения в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» представляет 

специально организованную деятельность педагогов и обучающихся, 

направленную на решение задач образования, воспитания, развития личности. 

Организация учебно-воспитательного процесса в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» характеризуется следующими особенностями: 

- обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

- обучение организуется на добровольных началах; 

- детям предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

- допускается переход обучающихся из одной секции, объединения в 

другие, заниматься в нескольких объединениях, секциях. 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» организует обучение детей в тех или иных 

формах в течение всего учебного года, включая каникулы, выходные и 

праздничные дни. 

Учебные занятия в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» проходят с 1 сентября по  

31 июня. Запись в группы 1 года обучения осуществляется с 1 по 15 сентября, а 

учебный процесс начинается сразу после завершения комплектования. Группы 

2-го и последующих годов обучения начинают работать по учебной программе с 

1 сентября.  

Каникулярный период регламентируется Департаментом образования ЕАО 

и отличается тем, что в эти дни педагогам рекомендуется участвовать вместе с 

обучающимися в массовых мероприятиях, работать по специальному 

каникулярному плану, либо продолжать занятия по расписанию. В летний 

период учебно-тренировочный процесс осуществляется по специальному 

графику: проходят тренировочные старты, занятия на свежем воздухе, 

практически отрабатываются знания и умения. 

Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в 

соответствии с расписанием занятий, где указываются учебные группы, время и 

продолжительность занятий, место проведения, количество часов в неделю, год 

обучения, фамилия и имя педагога, проводящего занятие. Первый вариант 

расписания составляется к приемке Учреждения (ориентировочно 15 август), 

окончательный готовится к 1 октября. Общее расписание утверждается 

директором ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». В течение года расписание может 

корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается 

разовый перенос занятий педагогическими работниками по согласованию с 

администрацией учреждения. 

Расписание учебной труппы записывается на первой странице журнала 

учета работы. Изменения в расписании отражаются в журнале. Расписание 

предусматривает выработку в течение дня не более 7 учебных часов. 

Ответственность за выполнение расписания несет заведующий педагог 
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дополнительного образования. 

Расписание занятий составляется с учетом возможностей педагогов, детей, 

занятости кабинетов и с опорой на санитарно-гигиенические нормы. 

В основе организации учебно-воспитательной работы лежит взаимосвязь и 

взаимодействие всех структур коллектива ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный››: 

педагогических работников, обучающихся, родителей, администрации. 

Численный состав учебных групп определяется педагогами в соответствии 

с положением о формах обучения и порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

Рабочее время педагогов исчисляется в академических часах. 

Продолжительность занятий с одной группой устанавливаются в 

соответствии с учебными планами. При проведении занятия 

продолжительностью более одного академического часа в день и в зависимости 

от их характера, как правило, через каждые 45 минут занятий организуются 

перерывы для отдыха со сменой вида деятельности. В период индивидуальных, 

спортивно-игровых занятий, соревнований, походов, экскурсий, занятий на 

открытом воздухе перерывы устанавливаются по усмотрению педагога. Занятия 

в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» проводятся по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. Максимальная продолжительность занятий со всем 

составом, индивидуально и по группам не должна превышать 12 часов в неделю. 

Основной формой учебно-воспитательной деятельности в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» является занятие. 

Его продолжительность устанавливается исходя из психофизиологических 

особенностей ребенка. В группах ДЮЦ «Солнечный» - 45 минут. Допускается 

деление групп на подгруппы в соответствии с реализацией учебных целей и 

задачами личностно-ориентированного подхода. 

Объективный и систематический контроль учебной работы обучающихся 

является важнейшим средством управления образовательно-воспитательным 

процессом, так как содействует повышению уровня преподавания, улучшению 

организации учебных занятий обучающихся и усилению их ответственности за 

качество своего труда. 

При промежуточной аттестации учащихся допускаются следующие 

формы: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

практические, контрольные, творческие работы, письменные ответы на вопросы 

теста, рефераты и т.д. 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме собеседования; 

- практическое задание – участие обучающихся в спортивных 

соревнованиях, мероприятиях, прохождение полосы препятствий, сдача 

нормативов по различным видам спорта, определенных педагогом, а также 

творческое групповое дело, зачетное мероприятие и т.д. 
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- комбинированные проверки – сочетание различных видов контроля. 

При итоговой аттестации обучающихся ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

допускаются следующие формы: зачетное соревнование, итоговый поход, 

итоговое творческое дело. 

Сегодня ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» предоставляет детям 

образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного выбора 

ими образовательной области, вида деятельности, направления и профиля 

программы, времени ее освоения. 

Образовательные области и виды деятельности направлены на 

формирование мировоззрения детей, развитие познавательных способностей, 

становление мотивационных установок положительной направленности, 

удовлетворение многообразия их интересов. 

Результатом обучения в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» должно стать 

овладение обучающимися определенным объемом знаний, умений и навыков, 

развитие их творческих способностей. Осуществление этой задачи сопряжено с 

необходимостью сохранения и укрепления физического, психического и 

нравственного здоровья детей.  

Исходя из всего вышесказанного ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» выявил  

следующие моменты в организации учебно-воспитательного процесса, 

которые требуют совершенствования: 

- недостаточное обеспечение имеющихся общеразвивающих программ 

методическими материалами для педагога и обучающихся; 

- использование отдельными педагогами неэффективных методик 

обучения; 

- недостаточная работа с родителями и общественностью; 

- недостаточное оснащением материально-технической базы ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный».  

Весьма актуальной сегодня является проблема обновления содержания 

дополнительного образования.  

Можно выделить еще ряд проблем, являющихся причинами недостатков в 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», которые предстоит решать: 

- перегруженность многих педагогов; 

- недостаточный опыт работы отдельных педагогов; 

- недостаточность и старение материально-технической базы (за последние 

два года МТБ в Центре не пополнялась. Специальное туристское снаряжение 

изношено более чем на 60%. Воспитанники на занятиях вынуждены ждать 

освобождения оборудования, которого не хватает на всех); 

- недостаточное количество аудиторий, для проведения занятий (1 

аудитория); 

- слабое финансирование процессов развития ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». 
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Управление ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

 

В ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» создан коллектив единомышленников, что 

обеспечивает ответственность каждого за решение поставленных перед 

учреждением задач. Управление Центром осуществляется на основе 

сотрудничества, соуправления с опорой на инициативу и творчество всего 

педагогического коллектива. 

Перевод ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» в режим развития обеспечивается 

созданием банка информации, который постоянно обновляется. С учетом этого 

строится анализ, планирование, контроль и регулирование деятельности 

коллектива. 

Таким образом, внутреннее управление представляет собой 

целенаправленное взаимодействие, сотрудничество всех участников 

педагогического процесса, по достижению поставленных перед коллективом 

целей. 

Управление ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

В связи с изменением типа учреждения, постоянно действующим органом 

стал наблюдательный совет. 

Собрание работников ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» является постоянно 

действующим высшим органом управления. 

Педагогический совет рассматривает содержание деятельности 

Учреждения, определяет стратегию образовательной деятельности Учреждения. 

Методический совет ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» рассматривает вопросы 

методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы 

педагогических кадров. 

Дальнейшее развитие системы управления ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

необходимо вести на основе маркетинговой деятельности. 

Маркетинг в учреждении направлен прежде всего на изучение 

потребностей родителей и обучающихся в образовательных услугах, 

осуществляет деятельность по распространению сведений об этих услугах, 

пропаганде этих услуг, а также организаторскую работу по их предоставлению и 

созданию новых услуг. 

Маркетинговая деятельность в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» включает: 

- разработку предложений по открытию (сокращению) новых программ, 

проектов, объединений; 

- обоснование и расчет необходимых вложений, ресурсов (финансовых, 

кадровых), для создания условий реализации предложенных услуг; 

- обеспечение системы подготовки специалистов, в соответствии с 

требованиями; 

- обеспечение рекламно-информационной деятельности; 

- разработка рациональной системы приближения образовательных услуг к 

потребителям. 

Реализация сетевого взаимодействия, социального партнерства и 
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интегративности образования - одно из условий создания общего 

образовательного пространства. 

Деятельность по решению данной проблемы направлена на создание и 

апробацию модели взаимодействия ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» с 

учреждениями других типов, формирование у взаимодействующих учреждений 

разного типа ресурсов, объединение которых даст качественно новый результат 

образования и значительные возможности: Совершенствование 

инфраструктуры ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», позволяющей обеспечить 

реализацию творческой, интеллектуальной деятельности обучающихся. 

Совершенствование инфраструктуры ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

поможет освоить новое, предоставит возможность участвовать в инновационных 

проектах. Для ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» данный вопрос предстает в 

следующих направлениях: 

- внешний облик учреждения должен быть изменен, необходимо 

проведение косметического ремонта фасада здания, необходимо оборудовать 

еще несколько кабинетов для занятий. Провести ремонт в спортивных залах 

Центра, для того, чтобы обучающимся было более комфортно, интересно и 

привлекательно заниматься; 

- условие реализации дополнительных общеобразовательных программ 

требует перемен не только в содержательном плане, но и оснащенность 

кабинетов техническими средствами, дидактическими материалами, пособиями; 

- оформление кабинетов нуждается в современных дизайнерских 

решениях, обеспечивающих комфортную образовательную среду: замена 

оконных блоков, напольного покрытия в коридоре, ремонт санузла и т.д.; 

- устройство доступной среды для обучающихся с ОВЗ, для чего 

необходимо отремонтировать полы и установить двери в кабинетах; приобрести 

гусеничный подъемник для подъема обучающихся в спортивный зал; установить 

дополнительно перила к пандусу, установить кнопку вызова на центральном 

входе; 

- благоустройство территории ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

Решение задач совершенствования материально-технической базы 

является необходимой основой создания хороших условий для учебно-

методической и воспитательной работы педагогических работников, развития 

детей, привлечения родителей (законных представителей) к образовательно-

воспитательному процессу.  

Показателями эффективности управления качеством обучения считаем: 

- обученность - объем и глубина знаний обучающихся, умение их 

использовать в практической деятельности, владение технико-тактическими 

приемами и методами выбранного направления деятельности, 

сформированность основных приемов мышления; 

- готовность администрации и педагогических работников ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» к управлению качеством обучения – объем и глубина 

теоретических и методических знаний, в том числе по организации процесса 

управления качеством обучения; 
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- сформированность у администрации и педагогических работников 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» положительной мотивации к управлению 

качеством обучения на диагностической основе; 

- качество обучения – соответствие профессиональной подготовки 

педагогических работников требованиям развивающегося учреждения, качество 

выполнения дополнительных общеобразовательных программ, знание 

индивидуальных и возрастных особенностей, обучающихся и их учет в процессе 

обучения, соблюдение норм оценки знаний, умений, навыков. 

 

4.6. SWOT-анализ потенциала развития  

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» на 2022-2027 г.г. 

 

 Для выявления потенциала развития образовательной среды Центра был 

проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее 

развития (внешние факторы). 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Слабые связи с социальными 

партнерами 
 

ОГАУ ДО ДЮЦ «Солнечный» 

является единственным учреждением 

туристско-краеведческой 

направленности в Еврейской 

автономной области; 

Устаревшая база методической 

литературы, недостаток литературы по 

туризму и краеведению, спорту  

Наличие общеобразовательных 

программ по 3 различным 

направлениям: туристско-

краеведческому, физкультурно-

спортивному, социально-

гуманитарному 

Отсутствие специализированных 

учебных заведений по туризму и 

краеведению, борьбе самбо и дзюдо, а 

вследствие этого, отсутствие 

подготовленных педагогических 

кадров  

Сплоченность и работоспособность 

коллектива 

Недостаточное финансирование для 

организации досугово-массовой 

деятельности, для расширения спектра 

образовательных услуг, материально-

технической базы 

 Отсутствие отдельного помещения у 

Учреждения 

 Недостаточное количество учебных 

кабинетов, спортивных залов, 

инвентаря 
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ВНЕШНАЯ СРЕДА 

 

Возможности: Угрозы: 

Улучшение имиджа образовательного 

учреждения через регулярное 

оповещение общественности об 

успехах обучающихся, педагогов, 

методической работе сотрудников и 

т.д. 

Снижение численности обучающихся в 

связи с потерей интереса, которая 

основывается на недостатке 

материально-технической базы, 

изношенности оборудования, 

отсутствии выездов на региональные и 

всероссийские соревнования 

Сотрудничество со службой занятости 

для трудоустройства педагогов ДО и 

расширения перечня реализуемых в 

учреждении дополнительных 

общеобразовательных программ 

Финансирование системы образования, 

вызывающее отсутствие возможности 

привлечения со стороны 

профессионалов, консультантов, 

научных деятелей для качественного и 

полноценного развития талантливых 

детей 

Развитие платных образовательных и 

прочих услуг для различных 

категорий населения, проведение 

работы по привлечению 

дополнительных источников 

финансирования и т.д. 

Отсутствие возможности расширения 

помещений, пригодных для занятий; 

 

Разработка новых образовательных 

программ 

Низкая заработная плата педагогов 

дополнительного образования 

 

 SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития 

образовательной среды Центра до 2027 года: организованный переход, 

эффективное внедрение и качественная оценка результатов развития 

образовательной среды и субъектов образовательной деятельности. 

 Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние 

возможности и угрозы не являются определяющими в развитии образовательной 

среды центра. 

 Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал развития 

Центра и инновационные технологии управления, обучения, воспитания детей. 

 

4.7. Критерии оценки результатов образовательного процесса 

в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

 

Критерий Показатели 

Сохранность состава 

обучающихся в 

объединениях Центра 

Расширение кругозора и представлений о сфере 

практического интереса обучающихся 

Участие в спортивных соревнованиях, выставках, 

конкурсах фестивалях и т.д. 
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Формирование у обучающихся практических 

умений и навыков в определенных видах 

деятельности 

Создание каждому ребенку условий для 

самореализации, самоопределения, 

интеллектуального, нравственного и творческого 

развития 

Наполняемость и сохранность групп в течение 

года 

Количественный рост 

учебных групп 

Открытие новых объединений туристско-

краеведческой направленности на базе ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» (увеличение количество 

объединений на 20%) 

Разработка образовательных программ для новых 

объединений 

Рост числа выпускников 

объединений 

Положительные результаты проведения итоговой 

аттестации 

Наличие условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Овладение культурой здорового образа жизни  

Увеличение количества обучающихся, 

посещающих спортивные секции на 25 % 

Увеличение количества объединений центра на 20 

% 

Приобретение спортивного инвентаря 

Удовлетворение спроса 

детей и их родителей на 

разные виды деятельности 

Создание каждому ребенку условий для 

самореализации, самоопределения, 

интеллектуального, нравственного и творческого 

развития 

Повышение престижа ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» 

Наличие условий для оценки 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

Продолжение работы по повышению 

квалификации педагогических работников и 

методического сопровождения молодых 

специалистов 

Повышение уровня квалификации 

педагогических работников (прохождение курсов 

профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, разработка индивидуальных 

планов самообразования и работа над ними и т.д.) 

Оценка уровня материально-

технического обеспечения 

образовательной 

организации 

Совершенствование методической и 

организационно-массовой работы Центра 

Совершенствование материально-технической 

базы 

Создание положительного 

эмоционально-

Уважительное отношение детей, педагогов и 

родителей друг к другу 
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психологического климата и 

доброжелательной 

атмосферы внутри детского 

объединения 

Степень комфортности в коллективе 

Стремление к взаимодействию и сотрудничеству 

с другими объединениями Центра, привлечение к 

совместной деятельности детей, педагогов и 

родителей 

 

V. БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

5.1. Изменения образовательной системы 

Обновление образовательной деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», 

в соответствии с намеченными целью и задачами предполагает осуществление 

следующего комплекса практических мероприятий. 

5.1.1. Проведение плановой учебы педагогических работников 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» по теме: «Современные тенденции развития 

системы дополнительного образования» - 5 педагогов (апрель 2022 г.). 

Учеба проходит на базе ИРО ЕАО.  

5.1.2. Обновление содержания образования в ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный».  
В содержательном плане модернизация образовательного процесса будет 

связана: 

- с введением новых областей знания в образовательную систему ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» (компьютерных технологий) 

- развитием межпредметных связей; 

- включением воспитательного блока непосредственно в образовательный 

процесс. 

В соответствии с выделенными направлениями программой 

предусмотрены следующие виды инновационной деятельности: 

5.1.3.Продолжение внедрения в процесс обучения и воспитания 

здоровьесберегающих технологий. 

5.1.4.Разработка и внедрение новых программ по направлениям 

деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

5.1.5. Основные направления воспитательной работы. 

Общественная потребность в творческой личности, способной к 

самообразованию и непрерывному личностному росту, может быть реализована 

лишь на основе целенаправленного формирования у ребенка нравственных, 

волевых, интеллектуальных и коммуникативных качеств, развитой 

эмоциональной сферы. 

Основными принципами воспитания в настоящей программе являются 

следующие: 

- принцип духовности (признание определяющего значения духовных, 

общечеловеческих ценностей); 

- принцип индивидуально-личностного подхода (признание 

неповторимости и уникальности каждой личности, уважение ее своеобразия); 

- принцип единства свободы и ответственности (признание ребенка 
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субъектом собственного развития, признание свободы личностного выбора и 

ответственности за него со стороны самого учащегося). 

С учетом вышеназванных принципов, а также специфики ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» как учреждения дополнительного образования, основные 

направления воспитательной работы определяются следующим образом: 

- планирование воспитательной работы каждым педагогическим 

работником с обязательным включением в план мероприятий, направленных на 

физическое, патриотическое, нравственное воспитание, работа с родителями, 

проведения тематических родительских собраний, приобщение обучающихся к 

здоровому образу жизни. 

 

5.1.6.Совершенствование организации образовательного процесса. 

 Продолжение освоения педагогическими работниками 

инновационных технологий. 

В этой связи необходимо осуществить следующую работу: 

- проводить диагностику возможностей, обучающихся ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»; 

- ввести повсеместный дифференцированный подход к обучению и 

воспитанию детей в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», учет их индивидуальных 

особенностей и интересов, корректировку темпов, методов, форм обучения и 

воспитания в зависимости от уровня физического, умственного, эмоционального 

развития ребенка, а также его природных возможностей; 

- разрабатывать индивидуальный маршрут личностного развития каждого 

обучающегося ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»; 

- продолжать внедрять в практику работы ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

постоянно действующий мониторинг (регулярное отслеживание) личностных 

достижений обучающихся. 

 Совершенствование форм и методов педагогического 

взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- гуманизация педагогического процесса связана с гуманизацией 

отношений между субъектами образовательного взаимодействия. Это 

предусматривает более широкое использование организационных форм, 

основанных на равноправном общении, диалоге педагога с учащимися; 

- эффективность педагогического взаимодействия определяется тем, какие 

личности в нем участвуют, насколько каждый индивид ощущает себя личностью 

и готов принять и увидеть личность в другом. 

Одна из основных установок гуманистической парадигмы - личностно-

ценностное равенство взрослого и ребенка. Поэтому новая модель ОГАУДО 

ДЮЦ» «Солнечный» предполагает изменение соотношения позиций участников 

педагогического взаимодействия в сторону установления такого равенства. 

5.2. Изменения в культурно-досуговой деятельности 

Образовательная и культурно-досуговая деятельность вместе составляют 

единую синтезированную систему. Объектом этих видов деятельности является 

ребенок, поэтому они тесно взаимосвязаны и взаимопроникают друг в друга: 
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культурно-досуговая деятельность логически вытекает из образовательной, а 

последняя создает необходимую предметную и исследовательскую базу для 

реализации культурных и социальных потребностей детей. Вместе они являются 

как бы остовом деятельности учреждений дополнительного образования детей. 

Переход к программно-целевому обеспечению культурно-досуговой 

деятельности сказался в последнее время, как на качестве проводимых 

мероприятий, так и на росте их количества. Вот уже несколько лет культурно-

досуговая деятельность в г. Биробиджане, как и образовательная, 

функционирует в режиме программного обеспечения. 

Культурно-досуговая программа ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

реализуется на нескольких уровнях: 

- мероприятия учебных групп; 

- межгрупповые мероприятия; 

- традиционные общецентровские мероприятия; 

- городские и областные мероприятия для обучающихся школ города и 

области туристско-краеведческой и спортивной направленности, фестивали, 

выставки, конкурсы. 

Культурно-досуговая деятельность ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

планируется на основе единого плана мероприятий для обучающихся школ 

города и области. Следует отметить, что мероприятия стали сложнее как в 

подготовке, так и в проведении. В практику входят мероприятия, проходящие 

ежегодно только на базе Центра: областное Первенство ЕАО по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях (январь), 

областные слеты для обучающихся (май, сентябрь), открытое Первенство ДЮЦ 

по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (ноябрь), Открытое 

Первенство ЕАО по скалолазанию (декабрь).  

В системе культурно-досуговых программ важное место занимают 

программы, направленные на работу с семьями обучающихся. В объединениях 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» проводятся родительские собрания, на праздники 

для детей приглашаются их родители, организуется совместные спортивные 

мероприятия.  

В 2021 году впервые на базе ДОЛ «Жемчужина» прошел I семейный 

фестиваль туризма и отдыха «Мы туристская семья» в котором приняли участие 

14 семей-команд областного центра.  

Продолжая развивать сложившиеся традиции, педагогический коллектив 

выделяет следующие направления обновления культурно-досуговой 

деятельности. 

1. Ежегодно разрабатывать план-график участия в выездных 

соревнованиях обучающихся; 

2. Продолжить проведение традиционных общецентровских мероприятий, 

с целью формирования единого детского коллектива ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный». 

3. Расширить диапазон коллективных семейно-досуговых дел: экскурсий 

родителей с детьми, походов выходного дня. 
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5.3.Обновление методической работы. 

Методическая деятельность должна быть нацелена на: 

- рациональное и оперативное использование новых технологий, методик, 

приемов и форм обучения, обобщение опыта в решении образовательных и 

воспитательных проблем; 

- более активное участие педагогических работников в совершенствовании 

образовательного процесса, создании образовательных программ нового 

поколения, ведении воспитательной работы в учебной и досуговой деятельности. 

1. Продолжить работу методического объединения педагогов Центра. 

2. В содержательном плане методическую работу целесообразно 

усовершенствовать в следующих аспектах: 

Ввести аналитико-диагностическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса в ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». С этой целью 

необходимо: 

- продолжать проведение мониторинга обучения и воспитания детей; 

- обеспечить обновление содержания и методов дополнительного 

образования; 

- организовать постоянно действующую систему индивидуальных 

консультаций педагогов по вопросам программ, использования новых приемов и 

методик; 

- разработать методические рекомендации по технологии осуществления 

педагогами воспитательной работы с детьми в процессе учебной и досуговой 

деятельности; 

- разработать систему оперативного информирования педагогов по 

вопросам инноваций и передового опыта в сфере дополнительного образования. 

- создать условия для постоянного повышения профессионального 

мастерства педагогов: 

- сформировать банк данных инновационного опыта педагогов ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный»; 

- продолжить работу по распространению передового педагогического 

опыта педагогов ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»: мастер - классы, семинары для 

учителей, педагогов с туристско-краеведческой направленностью и т.д.; 

- оказывать методическую помощь педагогическим работникам по 

подготовке их публикаций в периодической печати, а также выступлений на 

конференциях, совещаниях по проблемам дополнительного образования. 

5.4. Обновление предметно-пространственной среды 

Для развития личности ребенка не меньшее значение, чем собственно 

образовательные процессы, имеет окружающая предметно-пространственная 

среда. На фоне инновационных процессов остро встает проблема эстетики 

облика ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». Предметно-пространственная среда, 

наряду с человеческим (педагогическим) ресурсом, является одной из 

важнейших составных частей образовательного пространства учреждения. 

Это понятие включает следующие элементы: 

- наличие отдельных тематических кабинетов для проведения занятий 
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соответствующего профиля; 

- систему технического оснащения и дидактического оформления 

помещений; 

- санитарно-гигиеническое состояние аудиторий и учреждения в целом; 

- элементы интерьера: цветовая гамма, освещение, оформление лестниц и 

холлов, и экстерьера здания: внешний вид учреждения, вывеска, оформление 

территории. 

Как отмечалось в аналитическом блоке программы, ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» находится в здании ОГАОУ «Центр образования «Ступени», 

кроме этого, в последние годы значительно сократилось финансирование 

учреждения, что в значительной мере обуславливает наличие ряда негативных 

процессов в предметно-пространственной среде ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

В целях ее обновления на основе более широкого привлечения бюджетных 

и внебюджетных средств, Центра планирует: 

- изменение внешнего облика, ремонт и обновление фасада здания; 

- проведение капитального ремонта спортивных залов Центра; 

- открытие дополнительных учебных кабинетов; 

- оснащение кабинетов техническими средствами; 

- ремонт санузла, коридора, раздевалок и тренерской комнаты; 

- устройство доступной среды для обучающихся с ОВЗ, для чего 

необходимо отремонтировать полы и установить специальные (широкие) двери в 

кабинетах; 

- благоустройство территории ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный». 

5.5.Кадровое и финансовое обеспечение Программы развития 

5.5.1.Кадровое обеспечение Программы развития 

Одним из важнейших ресурсов ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» является его 

кадровый потенциал. В Центре включаются следующие участники 

образовательного взаимодействия: представители администрации, педагоги 

дополнительного образования, педагог-организатор, технический персонал. 

Применять при формировании кадровой политики, в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установления 

систем оплаты труда профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», который вступил в силу с 1 января 2017г. 

Важным вопросом кадрового обеспечения деятельности ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» является проблема сохранности и подбора новых педагогических 

кадров. В этой связи целесообразно продолжать привлекать к работе в ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» студентов-выпускников Центра, с дальнейшей ориентацией 

на продолжение работы в нашем учреждении. Они хорошо знают традиции 

ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный», воспринимают его «своим» и легче входят в 

коллектив. 

В целях обеспечения стабильности педагогического коллектива 

необходимо использовать разнообразные формы стимулирования работников. 
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5.5.2.Финансовые ресурсы 

Финансовые ресурсы состоят из бюджетных и внебюджетных средств. 

Поскольку бюджетное финансирование с 2016 года осуществляется в виде 

субсидии, и предназначено в основном для выплаты зарплаты работникам и 

оплаты коммунальных услуг, поскольку основной расчет по обеспечению 

деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» приходится делать на 

внебюджетные средства. 

К последним относятся: 

- средства от реализации путевок в летний оздоровительный лагерь «Алые 

Паруса»; 

- средства от платных образовательных услуг; 

- спонсорская помощь физических и юридических лиц. 

Финансово-экономическое обеспечение Программы развития ОГАУДО 

ДЮЦ «Солнечный» предусматривает внесение изменений, как в процесс 

поступления, так и в систему использования внебюджетных средств. Речь идет о 

реализации следующих задач: 

- расширение видов платных образовательных услуг ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»; 

- расширение системы платных образовательных услуг ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный»; 

- поиск новых источников финансирования ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» 

(гранты). 

5.6. Совершенствование управленческой системы 

Управление образовательным учреждением – это целенаправленная 

деятельность, в которой ее субъекты посредством планирования, организации, 

руководства и контроля обеспечивают стабильное функционирование и развитие 

учреждения, организованность совместной деятельности педагогов, детей, 

родителей, ее ориентированность на достижение перспективных целей 

образования и воспитания учащихся. 

Проведенный анализ управленческих отношений ОГАУДО ДЮЦ 

«Солнечный» показывает, что в этой сфере задачи совершенствования состоят в 

следующем: 

1. Следует добиться большей четкости управленческой структуры, для 

чего необходимо осуществить определенное перераспределение функций, 

делегировать часть полномочий педагогическому коллективу, увеличив тем 

самым масштабы его участия в управлении. 

2. Обеспечить взаимосвязь вертикальных и горизонтальных связей в 

управлении. 

3. Расширить количество непосредственных субъектов управленческой 

деятельности. 

4. Увеличить коллегиальность принятия управленческих решений. 

Практическое осуществление намеченных преобразований по основным 

направлениям деятельности ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный» приведет к 

постепенному формированию комплексного образовательного пространства, 
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организованного как системная целостность и ориентированного на развитие и 

саморазвитие личности учащихся. 

 

VІ. ОЖИДАЕМЬІЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Обеспечение возможности получения обучающимися качественного 

дополнительного образования; 

2. Расширение количества объединений центра на 25 %, и как следствие, 

увеличение охвата детей на 20 %; 

3. Расширение перечня образовательных услуг на 20 %; 

4. Обеспечение поддержки талантливых обучающихся, создание условий 

для формирования здоровой и социально активной личности; 

5. Повышение квалификации педагогических кадров, увеличение доли 

прохождения курсов повышения квалификации и курсов профессиональной 

переподготовки до 100 %; 

6. Усовершенствование сайта учреждения для расширения;  

7. Участие Центра в грантовых конкурсах. 
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