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I. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» на 

2022 – 2024г. 

Основание для 

разработки 

Программы 

 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

Паспорт национального проекта «Образование» (утв. Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 03.09.2018 г. № 10); 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

государственной программы российской Федерации «Развитие 

образование» от 26 декабря 2017 г. №1642; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года N 1726-

р; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» с 2019 по 2024 гг.; 

Решение Красноярского городского совета депутатов от 18.06.2019 

№ 3-42 «О стратегии социально-экономического развития города 

Красноярска до 2030г.»; 

Муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Красноярске» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 

утвержденная постановлением администрации города Красноярска 

от 14 ноября 2019 года, № 867; 

Постановление администрации города от 11 ноября 2021 г. № 886 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Красноярске на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов»; 

Устав (новая редакция) муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Аэрокосмическая школа» от 

30.08.2016 

Заказчик 

Программы 

Педагогический коллектив; 

обучающиеся; 

родители и (или) законные представители обучающихся. 

Разработчики Проектная команда: 

Педагогический коллектив, административная команда  

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

https://docs.cntd.ru/document/420219217#6560IO
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Цель программы Создание условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей 

всех субъектов образовательной деятельности в качественном, 

вариативном и доступном дополнительном образовании, 

соответствующем требованиям современного общества. 

Основные задачи  1. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг в 

области технического и научного творчества через обновление 

содержания программного и методического обеспечения 

образовательной деятельности.  

2. Расширить спектр форм практической деятельности с 

талантливыми и одарёнными обучающимися, обеспечивающими 

рост их личностных достижений, реализацию творческого 

потенциала. 

3. Расширить и развивать систему социального партнёрства для 

повышения качества образовательных результатов обучающихся с 

представителями следующих отраслей:  

- образования;  

- космической; 

- машиностроительной; 

- культуры; 

- общественными и образовательными организациями в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании. 

4. Выстроить систему профессионального развития педагогов, 

обеспечивающую своевременную методическую подготовку с 

нацеленностью на достижение планируемых образовательных 

результатов. 

5. Формировать позитивный имидж Учреждения для повышения его 

узнаваемости и привлекательности у обучающихся, родителей и 

квалифицированных кадров. 

Направления 

развития 

Образовательная деятельность 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Межведомственное взаимодействие 

PR деятельность 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

 

Результаты: 

1. Расширен спектр предоставляемых образовательных услуг: 

- разработана и реализуется модульная летняя дополнительная 

общеобразовательная  программа технической направленности 

«ТехноЛето»; 

- разработаны четыре дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с использованием сетевой формы 

взаимодействия в рамках проекта «Ассоциативные классы Союза 

машиностроителей России»». 

2. Расширен спектр форм практической деятельности с 

талантливыми и одарёнными обучающимися через их участие в 
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исследовательских проектах, конкурсных мероприятиях различного 

уровня;  

3. Расширена и развивается система социального партнерства: 

с представителями машиностроительной отрасли – через создание 

«Ассоциативных классов Союза машиностроителей России»;  

с представителями культуры, общественными и образовательными 

организациями в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании – через использование в образовательном 

процессе материалов виртуального музея и Аудиогида 

«Эвакогоспитали г. Красноярска»; 

4. Выстроена система профессионального развития педагогов через 

систематическое повышение квалификации, участие в конкурсных 

мероприятиях (городской конкурс «Лучший педагог 

дополнительного образования»; профессиональный конкурс для 

педагогов «Наука и образование»). 

5. Сформирован позитивный имидж Учреждения через достижение 

стабильно высоких показателей эффективности образовательной 

деятельности: 

- увеличена доля обучающихся в возрасте 14-18 лет на 15%; 

- увеличен охват обучающихся, занимающихся техническим 

творчеством на 10%; 

- сформированы у обучающихся представления о многообразии 

профессий и требованиях к современным специалистам через 

участие в исследовательской и проектной деятельности;  

– до 40% педагогических работников учувствуют в 

исследовательской и инновационной деятельности. 

 

Сроки реализации 

программы 

Январь 2022 – декабрь 2024 

Этапы реализации 

программы 

I этап: подготовительный, январь-август 2022г 

Подготовка ресурсов для реализации Программы развития: 

- разработка структурных изменений, плана реализации Программы 

развития, локальных нормативных актов, регламентирующих 

планируемые направления деятельности учреждения; 

- подготовка родительской общественности к изменениям в 

образовательной деятельности. 

II этап: деятельностный, сентябрь 2022г – август 2024г 

Практическая реализация Программы развития: 

- реализация предложенных структурных изменений в модель 

организации образовательной среды и её содержание; 

- апробация и внедрение новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- создание новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать обучающихся; 
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- текущий анализ промежуточных результатов; 

- корректировка программных мероприятий. 

III этап: аналитический, сентябрь 2024г. – декабрь 2024г. 

Рефлексивный анализ и принятие управленческих решений по 

перспективе развития Учреждения. Выявление соответствия 

полученных результатов по основным направлениям развития 

Учреждения: 

- оценка эффективности реализации Программы развития; 

- выявление проблем, препятствующих достижению ожидаемого 

результата; 

- выработка стратегии дальнейшего развития Учреждения. 

Источники 

финансирования 

Средства бюджета города. 

Средства бюджета города (сертификаты ПФДО). 

Средства образовательного учреждения (внебюджетные средства). 

Привлечённые средства (спонсорские и благотворительные 

пожертвования). 

Средства грантодателей. 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Ежегодный мониторинг  контроля исполнения Программы  через 

составление отчёта по самообследованию и обсуждением его на 

педагогическом совете. 

Принятие необходимых управленческих решений по 

конкретизации, коррекции, дополнению Программы развития 
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1. Введение 

 

Программа развития (далее – Программа) является основным 

стратегическим управленческим документом прямого действия, 

регламентирующим и направляющим развитие МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» (далее – Учреждение) в среднесрочный период (3 

года) реализации мероприятий Программы, определенных на основе SWOT-

анализа настоящего состояния деятельности учреждения.  

Программа включает концепцию, цели, задачи и определяет 

содержание деятельности Учреждения на три года. Описывает 

спланированные мероприятия по развитию Учреждения, сроки их 

исполнения, необходимые ресурсы.  

Программа выполняет следующие функции:  

a) целеполагания, определения перспектив развития Учреждения: 

определяет ценности и цели, для достижения которых она разработана;  

b) процессуальную: определяет логическую последовательность 

мероприятий по развитию Учреждения, организационные формы и методы, 

средства и условия процесса развития;  

c) оценочную: определяет качественные изменения в деятельности 

Учреждения посредством контроля и мониторинга хода и результатов 

реализации, достижения показателей развития:  

d) нормативную: является документом, обязательным для исполнения в 

максимально достижимых объемах показателей, определенных Программой.  

Содержание Программы, ее целеполагание ориентировано на основные 

стратегические документы и концепции современной образовательной 

политики Государства, Красноярского края  

В новых социально-экономических условиях особое значение 

приобретает деятельность учреждений дополнительного образования как 

открытых социально-педагогических институтов наиболее полноценно и 

эффективно раскрывающих социально-педагогический потенциал 

свободного времени детей, в котором реализуются запросы социальной 

практики и существенно расширяются традиционные направления, формы, 

технологии работы с детьми и подростками. 

Дополнительное образование детей создает особые возможности для 

развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления 

его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. 

Фактически оно является инновационной площадкой для отработки 

образовательных моделей и технологий будущего. Потребность государства 

в ресурсе дополнительного образования, как развивающейся системы, 
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полноценного образовательного института, имеющиеся преимущества этого 

типа образования, обуславливают разработку Программы развития 

образовательной организации, ориентированной на соответствие 

происходящим изменениям. Основополагающим становится закладывание 

механизмов модернизации и устойчивого саморазвития, организация и 

управление инновационными процессами, качественные изменения в 

кадровой политике.  
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3. Информационная справка 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

«Аэрокосмическая школа» осуществляет свою деятельность с целью 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Сокращенное наименование учреждения: МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа». 

Место нахождения учреждения (фактический адрес совпадает с 

юридическим адресом): 660123, Россия. Красноярский край, город 

Красноярск, ул. Иркутская, д.2. 

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования, 

Тел/факс: 8(391) 262-50-28, 

E-mail: aeroschool.krsk@yandex.ru, 

Официальный сайт: https://aeroschool.siteedu.ru/, 

Ссылки на социальные сети: https://vk.com/aksh24. 

Учредитель: муниципальное образование города Красноярска. Функции 

и полномочия учредителя осуществляет орган местного самоуправления - 

администрации города Красноярска. 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» имеет лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, серия 24ЛО1 №0000710, 

регистрационный номер 7564-л от 20 июня 2014 года. 

 

Актуальным направлением работы МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» (далее – Учреждение) является разработка и предоставление услуг 

дополнительного образования, отвечающих современным требованиям к 

форме, содержанию и востребованных сообществом детей и родителей 

города Красноярска, решающих задачи развития всех участников 

образовательного процесса. 

Образовательная деятельность Учреждения носит гуманистический 

характер и основана на следующих принципах: 

признание права ребенка на свободное самоопределение и 

самореализацию, на свободу выбора себя и для себя; 

развитие индивидуальности каждого обучающегося в рамках 

образовательного процесса. 

Образовательное пространство Учреждения состоит из 3-х компонентов: 

 

 

 

mailto:aeroschool.krsk@yandex.ru
https://vk.com/aksh24
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3.1. Образовательный компонент 

 

На данный момент в Учреждении реализуется 37 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ трёх направленностей: 

технической, естественнонаучной, социально-гуманитарной. 

 

Программы технической направленности. 

  

№ Наименование программы 
Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

1 Летательные аппараты 1 1 год 12-14 лет 

2 Летательные аппараты 2 1 год 10-11 лет 

3 

Основы космонавтики и технического 

моделирования 
1 год 

14-16 лет 

4 

Механика. Проектное 

ракетомоделирование 
1 год 

15-17 лет 

5 Научные исследования в технике 1 год 16-18 лет 

6 Технический английский 1 год 12-14 лет 

7 Электроника 1 ступень 1 год 12-14 лет 

8 Основы робототехники и автоматизации 1 год 13-16 лет 

9 Электроника и робототехника 1 год 15-18 лет 

10 Компьютерное моделирование  1 год 14-16 лет 

11 Инженерная графика  1 год 12-14 лет 

12 Основы начертательной геометрии 1 год 13-15 лет 

13 Начертательная геометрия 1 год 14-16 лет 

 

Программы естественнонаучной направленности 

  

№ Наименование программы 
Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

1 Лаборатория проектных игр 1 год 10-11 лет 

2 Стартовый импульс 1 год 11-12 лет 

3 Введение в алгебру 1 год 12-14 лет 

4 Алгебра на 5 1 год 13-15 лет 

5 Успешный математик 1 год 14-16 лет 

6 Олимпиадная математика 10 1 год 15-17 лет 

7 Олимпиадная математика 11 1 год 16-18 лет 

8 Прикладная информатика 1 год 12-15 лет 

9 Моделирование систем 1 год 14-16 лет 

10 Основы веб-программирования 1 год 10-11 лет 

11 Олимпиадная информатика 1 год 10-11 лет 

12 Основы технической физики 1 год 15-17 лет 

13 Техническая физика 1 год 16-18 лет 
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14 Комплексное применение ТРИЗ 1 год 16-18 лет 

15 Творческая мастерская ТРИЗ 1 год 15-17 лет 

16 ТРИЗ в изобретательской деятельности 1 год 14-16 лет 

 

Программы социально-гуманитарной направленности 

  

№ Наименование программы 
Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

1 Экономика для начинающих 1 год 12-14 лет 

2 Основы экономических знаний 1 год 13-15 лет 

3 Основы финансовой экономики 1 год 14-16 лет 

4 Основы экономической теории 1 год 15-17 лет 

5 Современная экономика 1 год 16-18 лет 

6 Психология и экономика хэндмейдера 1 год 12-15 лет 

7 Networking 1 год 13-16 лет 

8 Кадровый резерв Сибири 1 год 14-17 лет 

 

3.2. Научно-исследовательский компонент 

 

Реализуется через участие обучающихся в научно-исследовательской 

деятельности, конференциях, конкурсах, олимпиадах, фестивалях и т.д. 

Высоких показателей в этом направлении деятельности нам помогает 

достичь сотрудничество с ВУЗами города и страны. Одаренные дети имеют 

возможность заниматься с лучшими преподавателями Сибирского 

государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф. 

Решетнева; Красноярского государственного педагогического университета 

имени В.П. Астафьева; Сибирского института бизнеса, управления и 

психологии. 

За последние 3 года обучающиеся «Аэрокосмической школы» смогли 

реализовать свой потенциал в научных мероприятиях различного уровня. 

 

№ Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Победители 

1 Международная научно-практическая 

конференция «Решетневские чтения» 

7 8 

2 Международный конкурс «Кубок ТРИЗ 

Саммита» 

7 7 

3 Краевой молодежный форум «Научно-

технической потенциал Сибири» 

7 4 

4 Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Старт в науку» 

3 3 

5 Открытый городской творческий конкурс 117 30 
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«КОСМОТЕХ XXI век» 

6 «Межрегиональный конкурс юных техников - 

изобретателей Енисейской Сибири» 

1 1 

7 Всероссийский проект «Научное 

ориентирование. Открытый космос» 

6 1 

8 International Astronomy and Astrophysics 

Competition 

1 1 

 

Осознанное участие в научных мероприятиях, представление своих 

исследовательских проектов, является важным условием становления 

активной жизненной позиции и позволяет решать проблемы социальной 

адаптации обучающихся, самоопределения будущей профессии. 

 

3.3. Творчески-развивающий компонент 

 

Реализован через проведение различных внеурочных мероприятий. 

Данная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в Учреждении, в полной мере способствует выполнению 

требований федеральных образовательных стандартов общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется для того, чтобы удовлетворить 

потребности обучающихся в содержательном досуге, их участие в 

общественной деятельности. 

Познавательная деятельность организована в форме интеллектуальных 

квестов, познавательных квизов, экскурсий, олимпиад, викторин и 

марафонов.  

Досуговое общение организуется для приобретения  обучающимися 

социальных знаний, первичного понимания социальной реальности  

повседневной жизни и достигается через общение со значимыми людьми 

города и страны в неформальной обстановке, посещении театров и 

спортивных мероприятий, совместные детско-родительские мероприятия и 

др. 

Наиболее яркие мероприятия за 2018-2021гг. 

работа площадки Учреждения на фестивале «Наука+»; 

организация площадки Учреждения на Дне города; 

организация районного ЭКО хенд-мейд марафона «Вязаная Ёлка»; 

открытие в Учреждении Парты героя им. А.И. Лазуткина; 

проведение тематических фото реконструкций; 

организация и проведение математических квестов в школе; 

организация фотовыставок: «Прикоснись к истории»; 

«Астрофотографии»;  
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посещение обсерватории Сибирского государственного университета 

науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, а также частных 

обсерваторий любителей астрономии; 

организация массового мероприятия PROкосмос; 

организация массовых астрономических наблюдений; 

дни специальностей в Сибирском государственном университете науки 

и технологий имени академика М.Ф. Решетнева; Сибирском институте 

бизнеса, управления и психологии. 

 

3.4. Характеристика педагогического коллектива 

 

Результативность образовательного процесса и достижение цели и задач 

развития Учреждения зависят от профессионализма педагогических кадров. 

В МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» работает 25 

педагогических работников, из них: 

имеют высшую квалификационную категорию – 2 (8%) человека; 

первую квалификационную категорию – 5 (20%) человека; 

не имеют квалификационной категории – 18 (72%) человек. 

Численность педагогического состава по образованию: 

24 человек – высшее; 

1 человек – средне-специальное. 

 

Награды и звания:  

кандидат педагогических наук - 1;   

кандидат физико-математических наук - 1;  

кандидат технических наук - 1;  

доктор педагогических наук - 1;  

кандидат экономических наук - 1; 

доцент по кафедре летательных аппаратов - 1;  

Почетный работник общего образования Российской Федерации - 2. 

 

По возрасту: 

до 25 лет - 1 (4%) человек; 

25-35 лет – 12 (48%) человек; 

35-55 лет – 7 (28%) человек; 

55+ лет - 5 (20%) человек. 

 
Общее 

количество 

Квалификационная 

категория 

Образование Возраст Повышение 

квалификации 

25 (100%) Высшая – 2 (8%) Высшее – 24 до 25 лет ККИПКиППРО 
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(96%) - 1 (4%) 6 (24 %)  

Первая – 5 (20%) Средне-

специальное – 

1 (4%) 

25-35 лет 

- 12 (48%) 

Не имеют 

квалификационную 

категорию – 18 (72%) 

35-55 лет 

- 7 (28%) 

 ООО «Свидъ» 

1 (4 %) 

55+ лет 

- 5 (20%) 

 

Ежегодно не менее 28 % педагогического состава повышают свой 

профессиональный уровень через дистанционную форму обучения в 

ККИПКиППРО и ООО «Свидъ». 

Анализ ресурсного обеспечения позволяет отследить и оценить 

имеющийся потенциал сотрудников, инициировать формы повышения 

квалификационного уровня педагогов; установить необходимость 

пересмотра оплаты работников, срока аттестации, выделить основания для 

морального и материального стимулирования. 

Наиболее значимым фактором, обеспечивающим эффективность 

работы Учреждения и его дальнейшее развитие, является сформировавшийся 

творческий коллектив педагогов-единомышленников. В деятельности 

педагогического коллектива МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

сочетаются традиции и инновации, он открыт для новых идей и всех форм 

сотрудничества. 
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4. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния 

 

Деятельность в МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

осуществляется  на основе образовательной Программы учреждения, целью 

которой является формирование образовательного пространства, 

способствующего развитию личности обучающихся и их профессиональному 

самоопределению. 

В МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» реализуются 37 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ трех 

направленностей: 

техническая;  

естественнонаучная; 

социально-гуманитарная. 

 
Всего Техническая Естественнонаучная Социально-

гуманитарная 

37 13 

35,1 % 

16 

43,2 % 

8 

21,7 % 

 

Вовлеченность в образовательный процесс обучающихся по 

реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам. 

 
Год Всего 

обучающихся 

Техническая Естественнонаучная Социально-

гуманитарная 

 

2019 год 

 

1785 

 

100 % 

 

1214 

 

68 % 

 

1686 

 

94,4 % 

 

637 

 

35,7 % 

 

2020 год 

 

1148 

 

100 % 

 

385 

 

33,5 % 

 

584 

 

50,8 % 

 

179 

 

15,7 % 

 

2021 год 

 

1148 

 

100 % 

 

385 

 

33,5 % 

 

584 

 

50,8 % 

 

179 

 

15,7 % 

 

Основную долю реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ составляют программы естественнонаучной 

направленности. В данной направленности отмечается устойчивая тенденция 

к увеличению обучающихся.  



15 

 

Спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической, социально-гуманитарной направленности ограничен, 

как и количество обучающихся по ним. 

Деятельность педагогического коллектива позволяет достигать 

положительных результатов в образовательном процессе. О чём 

свидетельствуют дипломы, грамоты, благодарственные письма 

обучающихся, участников конкурсных мероприятий различного уровня.  

 

4.1. Работа с одаренными детьми 

 

Работа с талантливыми и одаренными детьми - одно из приоритетных 

направлений работы учреждения и включает в себя:  

выявление талантливых и одаренных детей;  

развитие и реализация творческих, интеллектуальных возможностей 

обучающихся;  

контроль развития познавательной деятельности талантливых и 

одаренных обучающихся;  

поощрение талантливых и одаренных детей;  

работа с родителями (законными представителями) талантливых и 

одаренных детей;  

укрепление взаимодействия Учреждения с социальными партнерами 

для создания благоприятных условий развития детской одаренности.  

 

Показателями эффективной работы с одаренными детьми являются 

ежегодные победы в муниципальных, всероссийских и международных 

конкурсах, мероприятиях.  

 

4.2. Образовательные результаты, достигнутые обучающимися в 

процессе освоения дополнительных общеобразовательных программ 

 

 
Год Масштаб конкурсного мероприятия Всего 

городской краевой всероссийский международный 

дипломов, грамот, благодарственных писем 

2018-2019 

уч. г. 

45 33 4 14 96 

2019-2020 

уч. г. 

38 50 19 13 120 

2020-2021 

уч. г. 

89 15 7 11 122 
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Стимулирование творческой активности одаренных обучающихся 

обеспечивается посредством:  

зачисления дополнительных баллов при поступлении в СибГу им. М.Ф. 

Решетнёва;  

направления для участия во всероссийских и международных 

мероприятиях;  

поощрения одаренных и талантливых обучающихся поездками во 

всероссийские детские центры «Океан», «Орлёнок». 

 

4.3. Материально техническое оснащение 

 

Материально-техническое и финансово-хозяйственное оснащение 

образовательного процесса осуществляется согласно требованиям, 

предъявляемым к учреждению дополнительного образования детей. Учебные 

классы оборудованы необходимой мебелью, которая обновляется по мере 

возможности. 

Техническое оснащение представлено ноутбуками и компьютерами, 

проекторами, экранами, принтерами, сканерами, станками по металлу и 

деревообработке, электроинструментами, паяльными станциями, 

измерительными приборами, телескопом.  

 

4.4. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» находится на правом 

берегу г. Красноярска, в центре Ленинского района в непосредственной 

близости от Сибирского государственного университета науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева, Аэрокосмического колледжа и 

Красноярского машиностроительного завода. МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» активно использует потенциал перечисленных 

учреждений  при организации образовательного процесса в рамках 

реализации программ дополнительного образования.  

В рамках довузовской подготовки осуществляется социальное 

партнерство с Сибирским государственным университетом науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева. Обеспечивается 

преемственность между дополнительным и профессиональным 

образованием, появляется возможность более эффективно подготовить 

обучающихся Учреждения к освоению программ высшего 

профессионального образования в будущем.  

Партнёрские отношения сложились с  АО «Красмаш», так для 

обучающихся проводятся экскурсии в музей предприятия, дни открытых 
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дверей, профориентационные беседы. Особый интерес завод проявляет к 

выпускникам Аэрокосмической школы, помогая им в построении 

образовательной траектории (целевой набор по оборонному заказу) 

 Регулярно проводятся совместные мероприятия с Сибирским 

институтом бизнеса, управления и психологии – Дни профессий; ВУЗ 

оказывает волонтерскую поддержку при проведении городских мероприятий 

в «Аэрокосмической школе». Во время реализации летних программ на базе 

Учреждения студенты-практиканты выступают в роли педагогов-психологов. 

В рамках организации и проведения ежегодной научно-практической 

конференции «КОСМОТЕХ XXI век» и Открытого городского конкурса 

«ТРИЗ» формируется высококлассная экспертная комиссия из 

представителей предприятий, учреждений высшего и общего образования.  

Также в районе хорошо развита социальная инфраструктура, 

представленная  учреждениями культуры и спорта: четыре дома культуры; 

семь библиотек; восемь спортивных учреждений; музыкальная школа; школа 

искусств и др. Взаимодействие с данными учреждениями позволяет 

значительно разнообразить  внеурочные мероприятия обучающихся. 

Учреждение активно сотрудничает с общеобразовательными 

учреждениями Ленинского района и в целом города Красноярска. Заключено 

14 договоров сотрудничества. 

 

Пристальное внимание администрацией Учреждения уделяется 

формированию узнаваемого, позитивного имиджа Учреждения в 

общественном пространстве города и района. Для этого проводятся Дни 

открытых дверей, презентационные встречи в общеобразовательных 

учреждениях, функционирует сайт и официальная группа в социальной сети 

во ВКонтакте. Организуются мероприятия с участием родителей и 

общественности района.  

 

4.5. Упоминание МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» в средствах 

массовой информации за период 2019-2021гг. 

 
№ СМИ Ссылка 

1 
Газета «Наш Красноярский край» 

https://vk.com/aksh24?w=wall-

166630569_2688  

2 ТВК "Новое утро" 
https://vk.com/aksh24?w=wall-

166630569_2493  

3 
 

Утро на Енисее 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%

2Fyoutu.be%2FL_pLyGbUpoU&post=-

166630569_2849&cc_key=  

4 
«АФОНТОВО УТРО» 

 
https://vk.com/video-100559620_456247368  

https://vk.com/gazeta_nkk
https://vk.com/aksh24?w=wall-166630569_2688
https://vk.com/aksh24?w=wall-166630569_2688
https://vk.com/aksh24?w=wall-166630569_2493
https://vk.com/aksh24?w=wall-166630569_2493
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL_pLyGbUpoU&post=-166630569_2849&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL_pLyGbUpoU&post=-166630569_2849&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FL_pLyGbUpoU&post=-166630569_2849&cc_key
https://vk.com/afontovocoffee
https://vk.com/video-100559620_456247368
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5 
«АФОНТОВО УТРО» 

 
https://vk.com/video-100559620_456247369  

6 
«АФОНТОВО УТРО» 

 
https://vk.com/video-100559620_456247942  

7 
«АФОНТОВО УТРО» 

 
https://vk.com/video-100559620_456247946  

8 Городские новости 

https://www.gornovosti.ru/news/gorod-

budushego/item/ea37cca8-01fd-4fda-9f8f-

c1e5b6679769 / 

9 
Официальный сайт администрации 

города Красноярска 

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/ne

ws.aspx?RecordID=20292  

10 
Официальный сайт администрации 

города Красноярска 

http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/ne

ws.aspx?RecordID=19529  

11 Kras Mash электронное СМИ https://t.me/kras_mash/684  

12 НГС 24 
https://ngs24.ru/text/education/2019/05/08/66

081352/  

13 Комсомольская правда 
https://www.krsk.kp.ru/online/news/3470026 

/ 

Не смотря на это, проведённый опрос общественного мнения показал, 

что 4 из 10 опрашиваемых путают Учреждение с другими образовательными 

организациями, не знают о существовании МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа».   

 

4.6. Обеспечение безопасности образовательной деятельности 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения 

является обеспечение комплексной безопасности участников 

образовательных отношений, охрана жизни и здоровья обучающихся. Работа 

в данном направлении носит системный характер.  

Внутренняя система комплексной безопасности учреждения 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и упорядоченных мер и 

мероприятий педагогов дополнительного образования Учреждения, с целью 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 

сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

В Учреждении созданы все условия для организации комплексной 

безопасности образовательной деятельности: антитеррористическая 

защищённость, пожарная безопасность, охрана труда и техника 

безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил. 

Мероприятия по организации безопасности образовательной деятельности 

учреждения регламентируются законодательными нормативными 

документами и локальным актом учреждения, проведено категорирование 

объекта, имеется в наличии Паспорт безопасности Учреждения. Проведена 

специальная оценка условий труда в количестве 46 рабочих мест.  

https://vk.com/afontovocoffee
https://vk.com/video-100559620_456247369
https://vk.com/afontovocoffee
https://vk.com/video-100559620_456247942
https://vk.com/afontovocoffee
https://vk.com/video-100559620_456247946
https://www.gornovosti.ru/news/gorod-budushego/item/ea37cca8-01fd-4fda-9f8f-c1e5b6679769
https://www.gornovosti.ru/news/gorod-budushego/item/ea37cca8-01fd-4fda-9f8f-c1e5b6679769
https://www.gornovosti.ru/news/gorod-budushego/item/ea37cca8-01fd-4fda-9f8f-c1e5b6679769
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=20292
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=20292
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=19529
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/news.aspx?RecordID=19529
https://t.me/kras_mash
https://t.me/kras_mash/684
https://ngs24.ru/text/education/2019/05/08/66081352/
https://ngs24.ru/text/education/2019/05/08/66081352/
https://www.krsk.kp.ru/online/news/3470026
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Доступ для работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям осуществляется на 

основании договора на предоставление услуг доступа к сети Интернет с ПАО 

«Ростелеком», скорость доступа к сети Интернет - до 6 Мбит.  

Для достижения поставленных целей приказами директора учреждения 

назначены лица, ответственные за организацию работы по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда и соблюдению правил техники 

безопасности, в том числе по охране труда. Проводится систематическая 

работа с педагогическим составом и обучающимися Учреждения, 

включающая в себя: проведение инструктажей по технике безопасности, 

правилам пожарной безопасности и дорожного движения, 

антитеррористической безопасности, проведение квест-игры «Безопасность 

начинается с тебя» по освоению навыков в чрезвычайной ситуации. 

 

4.7. Аналитическое и прогностическое обоснование Программы  

 

Анализ и оценка уровня развития Учреждения и его готовности к 

реализации новой Программы развития проведены с помощью технологии 

SWOT - анализа. 
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SWOT-анализ 

 
Сильные стороны 

 

Слабые стороны 

Наличие отдельно стоящего здания и 

благоустроенной территории вокруг него 

позволяют проводить различные  

мероприятия как в помещении, так и Open 

Air. 

 

Наличие в Учреждении мастерских и 

опытных участков. 

 

Востребованность и результативность 

традиционных для Учреждения программ 

технической и естественнонаучной 

направленностей. 

 

Многолетнее сотрудничество Учреждения с 

ВУЗами города. 

 

Опыт выстраивания партнерских 

отношений с представителями различных 

отраслей.  

 

Ежегодная сохранность контингента 

обучающихся, посещающих МБОУ ДО 

ЦДО «Аэрокосмическая школа»  – 98-100%.  

 

Высокий количественный показатель 

охвата детей проводимыми мероприятиями. 

 

Положительная динамика показателей 

достижений обучающихся. 

 

Увеличение количества педагогических 

кадров, аттестованных на 

квалификационную категорию. 

Здание постройки 1936 г. – требуется 

финансирование на ремонтные работы. 

 

Недостаточное использование в 

образовательном процессе возможностей 

электронно-информационного ресурса, 

интернет-пространства по причине 

недостаточного оснащения учебных 

кабинетов компьютерной техникой, низкой  

скорости  интернета по причине 

устаревших сетей. 

 

Средний возраст педагогов более 45 лет, 

отсюда - низкий уровень владения 

информационными технологиями, 

отсутствие стремления к серьезным 

изменениям в образовательном процессе. 

 

Слабая мотивация части педагогических 

работников для участия в грантовых 

конкурсах. 

 

 
Возможности Риски 

Построение взаимовыгодных партнерских 

отношений с предприятиями космической  

и машиностроительной отраслей.  

 

Организация «Аэрокосмических классов 

Роскосмоса» и «Ассоциативных классов 

Союза машиностроителей России». 

 

Повышение интереса к дополнительному 

образованию со стороны школ в части 

Экономическая нестабильность, 

недостаточное финансирование 

 

Рост внешней конкуренции в сфере 

дополнительного образования. 

 

Сложившиеся стереотипы мышления, 

психологическая неготовность педагогов 

являются естественным барьером снижения 

темпа обновления и модернизации 
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реализации внеурочной деятельности. 

 

Повышение квалификации педагогических 

кадров с учетом новых условий реализации 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ. 

образовательного процесса. 

 

Проведенный SWOT- анализ подтвердил, что образовательная среда 

Учреждения имеет  необходимые предпосылки для дальнейшего развития и 

превращения ее в динамичную систему, позволяющую населению получать 

качественные дополнительные образовательные услуги в соответствии со 

своими запросами.  

Совокупность проведенных исследований и анализ сильных и слабых 

сторон деятельности Учреждения позволяют определить стратегию 

дальнейшего его развития:  

обновление содержания программного и научно-методического 

обеспечения образовательной деятельности;  

расширение сферы образовательных услуг в области технического 

творчества;  

расширение спектра форм практической деятельности с талантливыми 

и одарёнными детьми;  

улучшение качественного состава педагогических кадров посредством 

повышения компетентности педагогов в области инноваций в образовании;  

развитие социального партнёрства;  

укрепление материально-технической базы Учреждения.  

 

На основе проведенного анализа и результатов исследований, изучения 

мнения детей и родителей разработана концепция Программы развития. 
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5. Концептуальные представления  

о развитии образовательной организации 

 

Программа развития разработана в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации на 

период до 2024 года и выступает в качестве стратегического плана 

осуществления основных нововведений в Учреждении. Опираясь на 

результаты реализации предыдущей Программы развития, новая Программа 

позволяет осуществить прогноз развития Учреждения на ближайшие три 

года с учетом приоритетных задач и направлений деятельности, определить 

точки роста и условия для модернизации образовательного процесса.  

 

5.1. Ценностные приоритеты развития  

 

Программа является спроектированной стратегией развития 

Учреждения как социально открытой, целостной, динамично развивающейся 

педагогической системы. Осуществление этой идеи предполагает наличие 

определенных, привлекательных для детей и их родителей, условий развития 

детского творчества. Это - свобода выбора содержания образования, темп и 

глубина его освоения, качество образовательных услуг, сотрудничество 

детей и взрослых, ориентация содержания на развитие ценностно-смысловой 

сферы личности.  

Это решает одну из основных задач дополнительного образования - 

создаёт условия для творческой самореализации детей, их успешной 

адаптации в обществе.  

Основными принципами развития дополнительного образования детей 

в Учреждении являются:  

доступность и право выбора направления творческой деятельности для 

всех категорий детей и подростков предоставляет ребенку и педагогу 

возможность выбора образовательного маршрута на уровне содержания, 

методики, опыта, сложности, конечного результата;  

вариативность и многообразие видов социально-творческой 

деятельности детей как условие для удовлетворения их интересов, 

потребностей, развития способностей и творческой самореализации. 

Творчество рассматривается как цель, средство, ценность и критерий 

эффективности педагогического процесса; 

сотрудничество - отказ от авторитарных отношений и переход к 

отношениям добровольного содействия, творческого соучастия в едином 

процессе деятельностной, живой коммуникации, где обучающиеся вместе со 
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взрослыми становятся проектировщиками и реализаторами своих же 

замыслов; 

информационная прозрачность, обеспечение доступа к полной и 

объективной информации о содержании деятельности, качестве 

образовательных услуг; 

принцип целостного подхода к управлению процессом обучения, 

развития и воспитания для получения образовательных результатов 

формирования у детей целостной картины мира, способов освоения 

действительности и самореализации; 

здоровьесберегающий характер образовательного процесса, как 

условие формирования полноценной личности будущего гражданина. 

Соблюдение этого принципа предусматривает создание здоровьесозидающей 

среды в организации, использование как основных, так и проникающих 

здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе.  

Образовательная деятельность Учреждения характеризуется 

целостностью, стабильностью и устойчивым развитием. Целостность 

означает единую стратегию развития всех направлений деятельности 

учреждения. Стабильность образовательного процесса связана с постоянным 

отслеживанием и реагированием на изменения внешней среды, влияющие на 

функционирование деятельности учреждения. Устойчивое развитие 

основывается на создании многообразия возможностей и обновлении 

содержания и форм образования, внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс, определение перспективы развития учреждения.  

Сегодня использование ресурсов дополнительного образования 

расширяют возможности выбора индивидуальных образовательных 

траекторий и развития творческого потенциала личности, формирование его 

компетенций. Воспитательная деятельность — процесс социальный, 

складывающийся из целенаправленных влияний на поведение и деятельность 

человека всех воспитательных институтов общества, путём организации 

среды (как необходимого условия становления и развития личности) и 

активизация самой личности как участника этого процесса. Результат мы 

представляем в виде общей модели личности выпускника с определенными 

качествами в идеальном варианте. Модель личности позволяет определить и 

содержание образования. Выпускник Учреждения - развивающаяся и 

культурная личность, нацеленная на успех и созидание, готовая 

реализовывать себя, принося пользу обществу.  

Компетенции, которыми должен обладать выпускник:  
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социальная - способность брать на себя ответственность в совместном 

принятии решений, регулировать конфликты, активно участвовать в 

функционировании и развитии коллектива;  

поликультурная - понимание различий между расами, этносами и 

культурами, уважение и способность жить с людьми других религий, языков, 

культур;  

информационная - получение представлений о новых технологиях, 

областях их применения, способность критически относиться к полученной 

информации; 

развивающая - способность и желание непрерывного развития в 

профессиональном, личностном, общественном плане;  

адаптивная - умение использовать новые технологии, проявляя 

гибкость в ситуации быстрых изменений;  

деловая - владение специфическим набором знаний, умений, навыков, 

способность применять их на практике;  

творческая - своеобразное видение мира, способность определения 

многофункциональности предметов и возможность их модификации.  

Следовательно, миссией Учреждения является развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

культуры личности через реализацию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, организацию досуговых и массовых 

мероприятий, способствующих саморазвитию, самоопределению и 

интеграции в обществе, подготовке обучающихся к полноценной жизни в 

обществе.  

 

5.2. Инновационная идея Программы развития  

 

Инновационная идея развития учреждения на 2022-2024 годы 

заключается не столько в старте новых актуальных программ и проектов, 

сколько в развитии и углублении уже существующих проектов и программ, а 

также развитии технического творчества детей. Эти направления 

деятельности требуют постоянного совершенствования. От успешной 

реализации планов работы по этим направлениям деятельности зависит 

имидж Учреждения и востребованность его на рынке образовательных услуг. 
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6. Цели и задачи Программы развития 

 

Цель Программы: создание условий, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей всех субъектов образовательной деятельности 

в качественном, вариативном и доступном дополнительном образовании, 

соответствующем требованиям современного общества. 

 

Задачи Программы: 

1. Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг в 

области технического и научного творчества через обновление содержания  

программного и методического обеспечения образовательной деятельности.  

2. Расширить спектр форм практической деятельности с талантливыми 

и одарёнными обучающимися, обеспечивающих рост их личностных 

достижений, реализацию творческого потенциала. 

3. Расширить и развивать систему социального партнёрства с 

представителями следующих отраслей:  

- образования;  

- космической; 

- машиностроительной; 

- культуры; 

- общественными организациями в гражданско-патриотическом и 

духовно-нравственном воспитании. 

4. Выстроить систему профессионального развития педагогов, 

обеспечивающую своевременную методическую подготовку с 

нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. 

5. Формировать позитивный имидж Учреждения для повышения его 

узнаваемости и привлекательности у обучающихся, родителей и 

квалифицированных кадров. 

 

Деятельность Учреждения направлена на совершенствование 

образовательной среды, которая должна иметь многовариантные 

компоненты, позволяющие каждому ребёнку сделать выбор для построения 

индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего 

потребность в получении качественного дополнительного образования с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами. 

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие детей с 

дифференцированными склонностями, способностями и интересами, 

реализация их потенциальных возможностей является одной из 

приоритетных задач, стоящих перед педагогическим коллективом.  
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Реализация Программы будет осуществляться посредством конкретных 

мер по основным направлениям развития системы дополнительного 

образования:  

совершенствование качества дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

совершенствование качества учебной и воспитательной деятельности 

Учреждения; 

развитие технического творчества детей;  

совершенствование деятельности по выявлению и развитию детской 

одарённости;  

создание системы эффективного управления деятельностью 

Учреждения; 

совершенствование научно-методического, информационного и 

кадрового ресурсного обеспечения деятельности;  

совершенствование материально-технического обеспечения. 
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7. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

 

Результаты:  

1. Расширен спектр образовательных услуг: 

разработана и реализуется модульная летняя дополнительная 

общеобразовательная  программа технической направленности «ТехноЛето»; 

разработаны четыре дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы с использованием сетевой формы 

взаимодействия (программы «Ассоциативных классов Союза 

машиностроителей России»»). 

2. Расширен спектр форм практической деятельности с талантливыми и 

одарёнными обучающимися через их участие в исследовательских проектах, 

конкурсных мероприятиях различного уровня;  

3. Расширена и развивается система социального партнерства: 

с представителями машиностроительной отрасли – через создание 

«Ассоциативных классов Союза машиностроителей России»;  

с представителями культуры, общественными и образовательными 

организациями в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании – через использование в образовательном процессе материалов 

виртуального музея «Эвакогоспитали г. Красноярска»; 

4. Выстроена система профессионального развития педагогов через 

систематическое повышение квалификации, участие в конкурсных 

мероприятиях (городской конкурс «Лучший педагог дополнительного 

образования»). 

5. Сформирован позитивный имидж Учреждения через достиение 

стабильно высоких показателей эффективности образовательной 

деятельности: 

увеличена доля обучающихся в возрасте 14-18 лет на 15%;  

увеличен охват обучающихся, занимающихся техническим 

творчеством на 10%;  

у обучающихся сформированы представления о многообразии 

профессий и требований к современным специалистам через участие в 

исследовательской и проектной деятельности; 

до 40% педагогических работников учувствуют в исследовательской и 

инновационной деятельности. 

 

 

Целевые индикаторы реализации Программы развития: 



28 

 

Задачи 

 

 

Критерии и показатели 

Едини

ца 

измере

ния 

Базов

ое 

значе

ние 

Значение 

показателя по 

годам 

2021-

2022 

2022

-

2023 

2023-

2024 

Расширить спектр 

предоставляемых 

образовательных 

услуг в области 

технического и 

научного творчества 

через обновление 

содержания  

программного и 

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности.  

Количество направленностей 

образовательной деятельности 

Учреждения. 

ед 3 3 4 4 

Количество разработанных и 

реализованных, инновационных 

проектов педагогов. 

ед не 

менее 

1 в 

год 

1 1 1 

Расширить спектр 

форм практической 

деятельности с 

талантливыми и 

одарёнными 

обучающимися, 

обеспечивающих рост 

их личностных 

достижений, 

реализацию 

творческого 

потенциала. 

Доля обучающихся, принявших 

участие в конкурсах проектных, 

научно- исследовательских 

работ, научно-практических 

конференциях, форумах, от 

общего числа обучающихся в 

учреждении. 

% 42,5% 50 55 60 

Доля обучающихся, ставших 

призерами и победителями 

конкурсных мероприятий, от 

общего количества 

обучающихся в учреждении. 

% 9,0% 12 15 15 

Расширить и 

развивать систему 

социального 

партнёрства с 

представителями 

следующих отраслей:  

- образования;  

- космической; 

машиностроительной; 

- культуры; 

- общественными 

организациями в 

гражданско-

патриотическом и 

духовно-

нравственном 

воспитании. 

Доля привлечённых 

социальных партнёров. 

ед не 

менее  

2 в 

год 

2 2 2 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в социально-

значимую деятельность, от 

общего числа обучающихся в 

учреждении. 

% не 

менее 

30% 

30 35 35 

Выстроить систему 

профессионального 

развития педагогов, 

обеспечивающую 

Доля педагогических 

работников, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, от общего числа 

% не 

менее 

30% 

30 45 60 
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своевременную 

методическую 

подготовку с 

нацеленностью на 

достижение 

планируемых 

образовательных 

результатов. 

педагогических работников. 

Доля педагогов, обобщивших и 

распространивших актуальный 

педагогический опыт 

(выступления на семинарах,  

педсоветах и т.п.), от общего 

числа педагогических 

работников. 

% не 

менее 

15%  

16 18 20 

Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации, от 

общего числа педагогических 

работников. 

% не 

менее 

30% 

30 35 35 

Формировать 

позитивный имидж 

Учреждения для 

повышения его 

узнаваемости и 

привлекательности у 

обучающихся, 

родителей и 

квалифицированных 

кадров. 

Сохранность контингента 

учащихся. 

% не 

менее 

90% 

90 90 95 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных. 

% 90 90 95 95 



8. Мероприятия по реализации Программы развития 

 
№ Мероприятия Результаты Показатель мониторинга Сроки Ответственные 

I. Организационный этап (янв. 2022 - авг.2022) 

Подготовка ресурсов для реализации Программы развития: 

1. Анализ материально- 

технической базы и 

предметно-пространственной 

среды. 

Проанализирована 

существующая материально-

техническая база, намечены 

варианты ее обновления. 

 янв.-март 2022 Директор, 

заместители 

директора, 

методисты 

2. Разработка плана реализации 

Программы. 

Создана команда разработчиков 

плана. 

Наличие плана реализации 

Программы. 
март-июнь 2022 Директор, 

заместители 

директора, 

методисты 

3. Разработка структурных 

изменений и локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

планируемые направления 

деятельности Учреждения. 

Разработана и обновлена база 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих 

планируемые направления 

деятельности Учреждения. 

Оформление образовательного 

пространства в соответствии с 

современными требованиями. 

Наличие локальных 

нормативных актов и 

методической документации. 

апр.-авг. 2022 Директор 

 

II. Деятельностный этап (сент. 2022 – авг. 2024) 

Практическая реализация Программы развития 

1 задача: Расширить спектр предоставляемых образовательных услуг в области технического и научного творчества через обновление 

содержания  программного и методического обеспечения образовательной деятельности. 

Проект «Увлечен. Вовлечен. Полезен». 

1. Проведение анализа и 

корректировки 

существующих 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Проведена корректировка 

существующих программ. 

 

Скорректированные 

существующие программы 

отвечают современным запросам 

потребителей образовательных 

услуг. 

ежегодно 

апр.-июнь  

Заместители 

директора, 

методисты 

2. Апробация и внедрение Разработана новая По вновь разработанной июнь 2022 г. Методисты, 
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новой краткосрочной 

модульной дополнительной 

общеобразовательной 

программы «ТехноЛето». 

краткосрочная модульная ДОП 

«ТехноЛето». 

В июне 2022 г. программа 

прошла апробацию. 

Разработан механизм 

мониторинга результатов 

освоения ДОП «ТехноЛето». 

программе набраны 

обучающиеся. 

 

педагоги. 

3. Реализация краткосрочной 

модульной дополнительной 

общеобразовательной 

программы «ТехноЛето». 

Программа прошла 

независимую экспертизу, 

размещена в АИС «Навигатор 

ДО Красноярского края». 

Количество обучающихся по 

данной программе. 

ежегодно, июнь Методисты, 

педагоги. 

2-я задача: Расширить спектр форм практической деятельности с талантливыми и одарёнными обучающимися, обеспечивающих рост их 

личностных достижений, реализацию творческого потенциала 

Проект «Школа победителей» 

1. Проведение мониторинга 

образовательной 

деятельности по реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Разработан механизм оценки 

результатов образовательной 

деятельности по программам. 

Намечены шаги по учету 

результатов образовательной 

деятельности по 

дополнительному образованию 

в общеобразовательных 

организациях. 

Количество обучающихся, 

поступивших в учебные 

заведения высшего и среднего 

профессионального образования 

по профилям реализуемых 

программ. 

ежегодно,  

апр.-май 

Заместители 

директора, 

методисты. 

2. Создание условий для 

подготовки и привлечения 

обучающихся к участию в 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

Обучающиеся приняли участие 

и победили в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня 

Количество 

обучающихся/количество 

победителей, принявших участие 

в конкурсных мероприятиях. 

Количество педагогов, 

подготовивших обучающихся к 

конкурсным мероприятиям.  

Получение дополнительных 

баллов при поступлении 

обучающихся в ВУЗы.  

В течение 

учебного года. 

Заместители 

директора, 

педагоги. 
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3-я задача Расширять и развивать систему социального партнёрства с представителями следующих отраслей: 

образования; космической; машиностроительной; культуры; общественными организациями в гражданско-патриотическом и духовно-

нравственном воспитании. 

Проект с Союзом машиностроителей «Ассоциативные классы Союза машиностроителей России» 

1. Создание новых форм и 

видов развивающих сред, 

способных мотивировать 

обучающихся. 

Выстроено партнерство с 

Союзом машиностроителей 

России, СибГУ, СОШ № 53. 

Наличие подписанных 

соглашений с Союзом 

машиностроителей России, 

СибГУ, СОШ № 53. 

май-июнь 2022 г. Директор.  

2. Заключение договорённостей  

для совместной работы по 

реализации сетевых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

Разработаны 4 новых 

дополнительных 

общеобразовательных 

программы (2 программы 

технической направленности, 2 

программы естественнонаучной 

направленности).  

Получена экспертная оценка 

программ. 

Программы размещены в АИС 

«Навигатор ДО Красноярского 

края». 

По вновь разработанным 

программам набраны группы 

обучающихся. 

Наличие механизма мониторинга 

результатов освоения 

разработанных программ. 

 

май-июнь 2022 г. Директор,  

зам. директора, 

педагоги. 

Проект «Юные исследователи истории Великой Отечественной войны»  

3. Разработка и реализация 

проекта «Юные 

исследователи истории 

Великой Отечественной 

войны», включающего  

проект «Аудиогид 

«Эвакогоспитали г. 

Красноярска». 

Выстроены партнерские 

отношения с КГПУ им. В.П. 

Астафьева, 

общеобразовательными 

организациями, учреждениями 

культуры по реализации 

проекта. 

Пилотный вариант проекта 

«Аудиогид «Эвакогоспитали г. 

Красноярска» выставлен в 

приложении izi.travel. 

Количество привлеченных 

организаций.  

Количество обучающихся, 

принявших участие в проекте.  

 

февраль-май 2022 

г. 

 

Педагог-

организатор 

4. Проведение мероприятий, Материалы конечного продукта Доля (количество) ноябрь 2022 г-май Педагог-
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направленных на воспитание 

патриотизма и 

гражданственности. 

Организация работы 

городской базовой опорной 

площадки по направлению: 

«воспитание» «Юные 

исследователи истории 

Великой Отечественной 

войны» 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

«Аудиогид» «Эвакогоспитали г. 

Красноярска» используются в 

воспитательных мероприятиях 

образовательных организаций, 

библиотек. 

 

воспитательных мероприятий/ 

организаций, использующих 

материалы проекта. 

2023 г. организатор 

4 задача: Выстроить систему профессионального развития педагогов, обеспечивающую своевременную методическую подготовку с 

нацеленностью на достижение планируемых образовательных результатов. 

Проект «Ступени мастерства» 

1. Обеспечение роста 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников. 

Разработка плана повышения 

квалификации 

педагогических кадров. 

Проведен мониторинг 

образовательных потребностей 

педагогических работников. 

Разработан план повышения 

квалификации педагогических 

работников на каждый год. 

Наличие разработанного плана 

повышения квалификации.  

Количество проведенных 

обучающих семинаров внутри 

Учреждения. 

систематически  Зам. директора, 

методисты 

2. Организовать участие 

педагогических работников в 

онлайн-семинарах проекта 

«Взаимообучение городов». 

Педагогические работники 

участвуют в онлайн-семинарах 

проекта по своему направлению 

деятельности 

Количество педагогических 

работников, принявших участие 

в онлайн-семинарах проекта 

«Взаимообучение городов». 

по мере 

поступления 

информации. 

Директор,  

зам. директора. 

3. Привлечение педагогических 

работников к участию в 

профессиональных 

конкурсных мероприятиях. 

Педагогические работники 

приняли участие в 

профессиональных конкурсных 

мероприятиях: городской 

конкурс «Лучший педагог 

дополнительного образования», 

профессиональный конкурс 

для педагогов «Наука и 

образование». 

Количество педагогических 

работников, принявших участие 

в профессиональных конкурсных 

мероприятиях. 

Нне менее 1 в год Директор, 

педагоги. 
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4. Организация деятельности 

РМО педагогов 

дополнительного 

образования Ленинского 

района. 

Составлен план работы РМО на 

текущий год. 

Заседания РМО проведены 4 

раза в год. 

Количество заседаний РМО, 

количество участников РМО.   

4 раза в год Зам. директора, 

методисты 

5. Аттестация педагогических 

кадров на 

квалификационную 

категорию 

Повышение уровня 

квалификации педагогических 

кадров. 

Количество педагогических 

работников, аттестованных на 

квалификационную категорию. 

4 педагогических 

работника в год. 

Зам. директора, 

методисты. 

5 задача: Формировать позитивный имидж Учреждения для повышения его узнаваемости и привлекательности у обучающихся, 

родителей и квалифицированных кадров. 

Проект «Новый имидж школы» 

1. Работа с родительской 

общественностью по 

удовлетворенности 

предоставляемыми 

образовательными услугами. 

Предложения родителей 

обучающихся используются в 

деятельности Учреждения. 

Количество встреч с 

инициативной группой 

родителей. 

Количество предложений 

родительской общественности, 

используемой в деятельности 

Учреждения. 

2 раза в год Директор.  

2. Позиционирование 

деятельности Учреждения с 

использованием сайта, 

социальных сетей, 

медиапространства. 

Деятельность Учреждения 

регулярно освещается на 

официальном сайте, на 

странице социальной сети ВК, 

на каналах местных ТВ. 

Количество упоминаний о 

деятельности Учреждения в 

СМИ. 

Количество передач на каналах 

местных ТВ с участием 

обучающихся, директора, 

работников. 

не менее 1 раза в 

квартал 

Директор,  

зам. директора, 

методисты, 

педагог-

организатор 

3. Проведение городских и 

районных массовых и 

интеллектуальных 

мероприятий для 

обучающихся 

образовательных 

организаций г. Красноярска. 

Проведено не менее 4 

мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций  

г. Красноярска в рамках 

муниципального задания. 

Выполненное муниципальное 

задание. 

 

4 раза в год Зам. директора, 

методисты, 

педагог-

организатор 
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III этап, аналитический 

Выявление соответствия полученных результатов по основным направлениям развития Учреждения 

      

1. Текущий анализ 

промежуточных результатов 

Программы развития. 

Ежегодный отчет по 

самоанализу деятельности. 

Отчет по самоанализу 

деятельности размещен на сайте 

Учреждения. 

ежегодно 

апрель 

Директор,  

зам. директора. 

2. Корректировка программных 

мероприятий. 

Проведен промежуточный 

мониторинг выполнения 

программных мероприятий. 

Программа развития 

скорректирована в соответствии 

с меняющимися условиями. 

ежегодно,  

авг.-сент. 

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты. 

3. Определение перспективных 

шагов для разработки 

следующей Программы 

развития. 

Анализ выполнения Программы 

развития. 

Формулировка ближайших задач 

по развитию Учреждения. 

авг.-сент. 2024 г. Директор, 

заместители 

директора, 

методисты. 



9. Управление реализацией Программы развития 

 

9.1. Субъекты управления Программой развития 

 методический совет; 

 педагогический совет; 

 проектная команда разработки и реализации Программы развития; 

 

9.2. Комплексный мониторинг реализации Программы развития 

 Внешний: 

муниципальный мониторинг деятельности организаций; 

независимая оценка качества образовательной деятельности; 

информационная открытость деятельности (сайт, СМИ). 

 Внутренний: 

внутренняя система оценки качества образования в 

Учреждении; 

ежегодные отчеты по результатам самообследования. 
 

9.3. Возможные риски и способы их предотвращения 

 

Возможные риски Пути предотвращения 

Недостаточная мотивация педагогических 

работников к обновлению содержания ДО. 

Проведение обучающих семинаров внутри 

Учреждения.  

Предложение вариантов повышения 

квалификации через курсовую подготовку, 

участие в мастер-классах. 

Совершенствование организации  

методической работы в Учреждении. 

Растущая конкуренция в сфере ДО  Максимальное использование 

возможностей АИС «Навигатор 

дополнительного образования» для 

привлечения обучающихся. 

Предоставление обучающимся 

информации о возможности получения 

дополнительных баллов при поступлении 

в ВУЗы посредством участия и победы в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня.  

Информирование о деятельности 

Учреждения через сайт, социальные сети, 

медиапространство. 
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Слабая материально-техническая база 

оснащенности образовательного процесса 

Улучшение материально-технической 

базы Учреждения через использование 

привлеченных средств (спонсорские и 

благотворительные пожертвования), 

участие в Грантовых конкурсных 

мероприятиях, оказание платных 

образовательных услуг.  

 

9.4. Механизм коррекции, конкретизации, дополнения Программы 

развития 

 

Для решения поставленных в Программе задач, обеспечения 

координации деятельности всех участников образовательной деятельности, 

осуществления постоянного мониторинга промежуточных результатов 

реализации Программы, гибкого реагирования на внешние социально-

экономические условия, внесения корректив в Программу, необходимо 

организовать управление реализацией Программы развития на 

стратегическом, экспертно-аналитическом и оперативном уровне. 

 
Уровень стратегического управления Руководителем Программы развития 

является директор Учреждения, который 

несёт персональную ответственность за её 

реализацию, конечные результаты, целевое 

и эффективное использование финансовых 

средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы 

развития. 

Экспертно-аналитический уровень Экспертно-аналитические функции 

управления реализацией Программы 

развития осуществляют заместители по 

учебно-воспитательной работе и  

методисты.  

К этим функциям относятся:  

осуществление мониторинга и оценки 

эффективности выполнения программных 

мероприятий;  

оценка основных инструментов и 

механизмов реализации Программы 

развития, выдвижение рекомендаций по их 

корректировке;  

оценка образовательных и воспитательных 

результатов Программы развития, их 

соответствие современным требованиям;  

формирование отчётов, которые составляют 
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основу внутренней оценки достижения цели 

и задач Программы развития. 

Уровень оперативного управления. Оперативное управление Программой 

развития осуществляется общим собранием 

трудового коллектива.  

К функциям собрания относятся:  

управление бюджетом Программы 

развития, ресурсным обеспечением;  

разработка мониторинга реализации 

программных мероприятий;  

разработка внутренних нормативно-

методических рекомендаций;  

управление рисками Программы развития, 

разработка мероприятий, направленных на 

их снижение;  

формирование годового отчёта о ходе 

реализации Программы развития;  

обеспечение информационного 

сопровождения реализации Программы 

развития. 

 

Управление реализацией Программы развития предполагает 

разработку и утверждение локальных нормативных документов, 

координацию и контроль их исполнения. Ежегодно осуществляется 

корректировка плана мероприятий по реализации Программы развития. 

Информация о выполнении основных мероприятий реализуемой Программы 

развития предоставляется в рамках ежегодного отчета по самообследованию 

и публичного отчёта Учреждения. 

 

9.5. Ресурсное обеспечение реализации Программы развития 

 

Для реализации Программы развития будет использоваться как 

внутренний (методический, кадровый, финансовый и материально-

технический) ресурс Учреждения, так и внешний ресурс, предполагающий 

установление партнерских отношений и сотрудничества с 

общеобразовательными организациями, учреждениями сферы культуры, 

Союзом машиностроителей России, Вузами, участие в Грантовых 

конкурсных мероприятиях. 
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9.6. Тематика актуальных проектов 

 

Тема проекта Краткое содержание проекта Ответственные 

Проект «Увлечен. 

Вовлечен. 

Полезен» 

Обновление содержания программ в 

соответствии с современными 

тенденциями в дополнительном 

образовании. Освоение обучающимися 

компетенций, необходимых для 

адаптации в современном мире. 

Зам. директора по УВР 

Методисты  

Проект «Школа 

победителей» 

Привлечение обучающихся к участию в 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня для повышения самооценки, 

успешности в личностном и творческом 

развитии. 

Зам. директора по УВР 

Педагоги  

 

Проект с Союзом 

машиностроителей 

«Ассоциативные 

классы» 

Предпрофильная ориентация 

старшеклассников при выборе будущей 

профессии. Решается задача по 

адаптации к обучению в высшем 

учебном заведении. 

Зам. директора по УВР 

Методисты  

Педагоги  

 

Проект «Юные 

исследователи 

истории Великой 

Отечественной 

войны» 

Создание ряда конечных продуктов на 

основе исследований, проведённых 

школьниками, в том числе карты 

аудиогида по местам «невидимого 

фронта» 1941-1945 годов в городе 

Красноярске, «Эвакогоспитали г. 

Красноярска» и использование 

материалов деятельности в 

образовательном процессе, 

воспитательных 

мероприятиях общеобразовательных 

организаций, библиотек 

Зам. директора по УВР 

Педагог-организатор 

Проект «Ступени 

мастерства» 

Проект ориентирован на повышение 

эффективности кадровой политики 

Учреждения. 

Директор  

Зам. директора по УВР 

Методисты  

 

Проект «Новый 

имидж школы» 

Создание привлекательного имиджа 

Учреждения через использование 

предложений родительской 

общественности, возможности 

позиционирования деятельности в 

медиапространстве, через социальные 

сети. 

Директор  

Зам. директора по УВР 

Методисты  

 

 

 

 



9.7. План управленческих действий 

 

№ Задача Результат 
Показатель 

мониторинга 
Мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1. 

Обеспечить 

реализацию 

приоритетных 

направлений 

Программы развития. 

Определены темы 

ключевых проектов 

Программы развития; 

сформированы 

проектные группы; 

оформлен текст 

проектов. 

Состав проектных 

групп; 

наличие текстов 

проектов; 

экспертная оценка 

проектов. 

Формирование проектных 

групп в соответствии с 

приказом; 

оформление и 

корректировка текстов 

проектов. 

ежегодно 

октябрь-ноябрь 

Директор, 

мам. Директора, 

методисты, 

педагоги. 

2. 

Разработать и 

осуществить 

системный 

мониторинг 

реализации 

Программы развития. 

Разработаны показатели 

и критерии мониторинга 

реализации Программы 

развития. 

Аналитические 

отчеты о реализации 

Программы; 

внесенные 

изменения в текст 

Программы 

развития. 

Ежегодное подведение 

итогов реализации 

Программы развития; 

обсуждение итогов и 

дальнейшей 

корректировки 

Программы развития на 

заседаниях 

педагогического совета. 

1 раз в квартал 
Директор, 

зам. директора. 

3. 

Обеспечить 

информационную 

открытость 

реализации 

Программы развития. 

Ход реализации 

Программы развития 

отражен на сайте 

Учреждения. 

Наличие пресс-

релизов на сайте 

Учреждения. 

Оформление пресс-

релизов о ходе 

реализации Программы 

развития.  

1 раз в квартал 

Директор, 

зам. директора, 

педагог-

организатор. 
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