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 ВВЕДЕНИЕ 

 

В Концепции развития дополнительного образования детей на период до 

2020 года дополнительное образование определяется как «открытое 

образование, призванное обеспечить право детей и подростков на личностное и 

профессиональное самоопределение», образование, «дополняющее основное с 

целью совершенствования знаний, умений и навыков (компетенций) в условиях 

информатизации общества». 

Если содержание основного образования – предметное знание, то 

содержание дополнительного образования и его цель – построение 

пространства саморазвития без заданных границ. 

Программа развития спортивно-технического отдела (далее-СТО) 

представляет собой  документ, раскрывающий специфику содержания, 

обучения, воспитания и развития учащихся, а также кадровое и методическое 

обеспечение педагогического процесса. Программа предполагает разработку 

оптимальной модели деятельности на постиндустриальном пространстве. 

Образовательный процесс в СТО направлен на: 

 создание условий  для проявления и развития индивидуальных 

способностей учащихся в творческой, интеллектуальной и спортивной 

деятельности; 

 овладение способами познания и практической деятельности оперативно-

технической ориентации, соответствующей современному уровню развития 

науки и практики; 

 формирование внутренней потребности в непрерывном 

совершенствовании и реализации своих творческих возможностей; 

 умение самоопределиться  по отношению к профессиональным 

потребностям. 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

Спортивно-технический отдел образован в 1977 году. Первоначально 

были открыты технические кружки, как «Юный железнодорожник», «Юный 

летчик», «Юный картингист», «Коллективная радиостанция», 

«Астрономический, «Радио», «Фото» «Авиамодельный» и спортивные кружки: 

«Шахматы», «Футбол/хоккей», «Настольный теннис», «Спортивное 

ориентирование», «Туристический». 70% кружков были связаны с техническим 

творчеством, натуралистической и опытнической работой. 

На данный момент в СТО работают 31 детское объединение по 9 

направлениям: «Лидер-спорт» (ОФП, бодибилдинг),«Грация» (ОФП, 

ритмическая гимнастика), «Спортивное ориентирование»,  «Шахматы», 

«Спортивный туризм», «Картонное моделирование», «Творческое 

конструирование», «КуберКурск», «Основы робототехники». 

Основными нерешенными проблемами ,влияющими на результативность 

работы отдела, являются: отсутствие помещений для занятий техническим 

творчеством, соответствующих  СанПиНам  2014 года, спортивного зала для 
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физкультурно-оздоровительных занятий. Существует нехватка  технического 

оборудования, квалифицированных кадров и финансовых ресурсов,  

необходимых для  полноценного выполнения программы. 

 На президиуме Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам был утверждён Паспорт приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей ( направление: 

дополнительное образование для каждого ребёнка) сроком на 5 лет (30.11.2016-

30.11.2021). Планируется к концу 2021 года детским техническим творчеством 

и естественнонаучным направлением будут заниматься не менее 25% от общего 

числа детей, охваченных дополнительным образованием. 

 

Паспорт программы развития спортивно-технического отдела 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

 
Наименование 

программы развития 

Программа развития Спортивно-Технического отдела МБУДО 

«Дом детского творчества Железнодорожного округа» 

Исполнители программы 

развити 

Педагоги  дополнительного образования  спортивно-

технического отдела  «Дома детского творчества 

Железнодорожного окру 

Законодательная база 

для разработки 

программы развития 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Национальная доктрина образования в Российской  

Федерации на период до 2025 года. 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 Федеральный Закон Российской Федерации «О 

дополнительном образовании». 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Правительства РФ от 

4.09.2014№ 1726-р). 

 Концепция создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным 

программам. (распоряжение Правительства РФ от 

25.10.2014 № 2125-р). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 

41 СанПиН 2.4.4.3172-14) 

 Федеральная целевая программа «Развитие     

дополнительного образования детей в Российской 
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Федерации до 2020 года» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года №996-р  об утверждении Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года 

 Устав Учреждения 

  Цели программы  создание условий для развития  дополнительных 

образовательных программ спортивно-технической 

направленности (на бесплатной и платной основе)  в интересах 

формирования духовно богатой, физически здоровой социально 

активной творческой личности; 

 создание условий для активной социализации детей и 

подростков 

Задачи программы  создание оптимальных для детей каждого возраста 

эмоционально  психологических, макросоциальных, 

коммуникативных ценностей и перевода их в 

индивидуальную систему ценностных ориентации и 

поведенческих установок ( знание действия: ребёнок знает  

значит может применить); 

 воспитание на основе общечеловеческих ценностей 

высоконравственного гражданина, способного к активной 

жизни, труду и творчеству; 

 формирование адаптированной к жизни в обществе 

личности с высоким уровнем культуры,  

 формирование мотивации на здоровый образ жизни; 

 разработка системы взаимодействия с  родителями в 

образовательной и досуговой деятельности 

Основные направления 

деятельности по 

реализации программ 

 разработка и реализация новых образовательных 

программ; 

 система повышения профессионального мастерства; 

 обновление методической деятельности; 

 воспитательная  и спортивная деятельность; 

 разработка  проектов; 

 развитие материально-технической базы; 

 разработка и внедрение в практику системы оценки 

качества образования 

Источники 

финансирования 

программы развития 

Бюджетные и внебюджетные средства: 

платные услуги, спонсорская помощь, добровольные 

пожертвования, гранты 

 

Периоды и этапы 

программы  развития 

I этап – поисково-подготовительный (2017-18 годы) 
 формирование учебно-методической базы; 

 укрепление материально- технической базы; 

 развитие системы взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями; 

 подготовка педагогических кадров 

        II этап – преобразующий (2019-2021 годы) 
 апробация новых образовательных программ, 

проектов; 

 расширение сферы услуг; 

 создание материально-технической базы 

достаточного уровня. 
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 III этап – аналитико-обощающий (2022 год) 

 Анализ деятельности, подведение итогов, новые 

перспективы. 

Организация  контроля за  

исполнением и 

информационной 

открытостью реализации 

Программы 

Оценка результатов реализации программы будет 

осуществляться на каждом этапе с помощью различных 

методов: 

 анкетирование учащихся, педагогов и родителей; 

 онлайн опросы через сайт ДДТ; 

 анализ результатов конкурсов, соревнований; 

 ежегодное сообщение  о результатах реализации 

Программы развития на производственных совещаниях отдела; 

педагогическом совете; на родительских собраниях 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Разработка и реализация новых образовательных программ 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Разработка раздела программы «Шахматы»:  «6-й год обучения» 2018 г. 

2.  

 

Разработка программы «Основы робототехники» 2018 г. 

3.  Разработка  ознакомительной программы для взрослых 

«Аэробика» (на платной основе) 

2019 г. 

4.  Разработка новых дополнительных образовательных программ: 

-«3Д программирование» 

2020 г. 

5.  Разработка комплексной программы: 

«Движение и музыка» для 6-ти леток и 

«Ритмическая гимнастика» для 7-10 лет 

 

2020 г. 

6.  Разработка программы для младшего школьного возраста от 7 

до 10 лет по спортивному ориентированию 

2020 г. 

7.  Разработка новых дополнительных образовательных программ: 

-«Arduino программирование» (построение простейших систем 

автоматики и робототехники) 

2021 г. 

 

 Система повышения профессионального мастерства 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Профессиональная переподготовка 2018 г. 

2.  Подготовка и защита на первую категорию 2018 г. 

3.  Подтверждение высшей категории. 

Получение Всероссийской судейской категории по шахматам 

2019 г. 

4.  Подготовка и защита на высшую категорию 2020 г. 

5.  Подготовка и защита на высшую категорию 2020 г. 

6.  Подготовка и защита на первую категорию 2020 г. 

 

Обновление методической деятельности 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.   Разработка методики новых систем тренировок на местности по 

спортивному ориентированию 

2018 г. 

2.  Создание шахматного сайта для сетевого взаимодействия с 

целью обмена опытом 

2019 г. 

3.  Разработка инструктивно-методического альбома по теме 

«Аэробика» для взрослых (платные услуги) 

2019 г. 

4.  Разработка  методических рекомендаций «Основы 

программирования» 

2019 г. 

5.  Разработка авторских методических пособий по творческому 

конструированию и спидкубингу 

2018-21 гг. 

6.  Разработка пособия  по спортивному ориентированию для 

начанающих педагогов доп. образования в рамках обмена 

опытом 

2021 г. 

7.  Создание банка методических материалов для реализации новых 

программ 

2021 г. 

 

 

 

 

 

Воспитательная  и соревновательная деятельность 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Расширение спектра мероприятий, направленных на обеспечение 

условий для общекультурного и личностного развития детей,  

формирование всей картины мира. 

2018-2021 гг. 

2.  Разработка и проведение мероприятий  на основе 

здоровьесберегающих технологий 

2018-2021 гг. 

3.  Проведение международных соревнований по спидкубингу 

«Kursk-Open” 

2018-2021 гг. 

4.  Проведение конкурсов  проектных работ  по номинации 

«Творческое конструирование» 

2018-2021 гг. 

5.  Проведение открытых турниров по шахматам для детей 

школьного возраста 

2018-2021 гг. 

6.  Подготовка команд для участия в Региональном чемпионате  

JuniorSkills 

2019-2021 гг. 

 

Развитие материально-технической базы 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Организация работы по привлечению спонсоров, а также 

активизации сотрудничества с родителями с целью привлечения 

дополнительного финансирования и развития материально-

технической базы (добровольные пожертвования) 

2018-2021 гг. 

2.  Создание материально-технической базы для реализации 2019-2020 гг. 
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№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

программ как для детей, так и для взрослых на платной основе 

 

Развитие системы оценки качества образования 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Разработка и внедрение в практику системы мониторинга 

качества образования на основе заданий и нормативов 

2018-2021 гг. 
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Разработка проектов 

 
№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

1.  Разработка проекта «Детский волонтёрский 

клуб» в рамках реализации программы 

«КуберКурск» 

2018-подготовка проекта 

2019-защита проекта(получение 

гранта) 

2020-21-реализация проекта 

2.  Разработка проекта «Робот» в рамках реализации 

программы «Основы робототехники» 

2019-подготовка проекта 

2020-защита и реализация проекта 

 

 
 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛА 
 

 соответствие современным требованиям  целостного педагогического 

процесса, реализуемого отделом; 

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его потенциальных возможностей; 

   увеличение и сохранение контингента учащихся; 

 удовлетворенность участников образовательного процесса качеством  

оказания услуг; 

 увеличение доли участников и числа победителей и призеров  конкурсно-

соревновательных мероприятий  всех уровней; 

  установления сотрудничества с потребителями образовательных услуг и 

спонсорами; 

 сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения 


