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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования г. Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани»» 

(далее – Дворец) работает в соответствии с приоритетными направлениями 

развития образования. 

В настоящее время дополнительное образование социально востребовано и 

является одним из наиболее активно развивающихся сегментов образовательной 

инфраструктуры города Москвы. Обладая открытостью, мобильностью, 

способностью быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в интересах 

ребенка, его семьи, общества и государства, дополнительное образование 

выступает в качестве объекта, который нуждается в постоянном внимании и 

поддержке со стороны государства  и общества, и определяет стратегические 

ориентиры для подрастающего поколения.   

Федеральные и городские программы развития системы образования 

являются стратегическими ориентирами и определяют вектор развития Дворца 

творчества. Достижение нового качества обучения и воспитания должно быть 

сопряжено с максимальным обеспечением условий для развития духовности 

обучающихся, приобщением их к ценностям отечественной и мировой культуры, 

профессиональным и жизненным самоопределением, гражданской и 

нравственной реализацией.  

В национальном проекте «Образование», включающем десять федеральных 

проектов, определены важность и значение системы дополнительного 

образования детей, способствующей развитию у детей мотивации к познанию и 

творчеству, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению и 

организации творческого труда, социализации обучающихся, формированию 

общей культуры и организации содержательного досуга. 

Реализация проекта направлена на формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах доступности и массовости, способствующей 

самоопределению и профессиональной ориентации всех обучающихся. Одна из 

главных задач образования - воспитание подрастающего поколения, которому 

предстоит жить в ХХI веке, через развитие индивидуальных способностей 

каждого и формирование личностных компетенций. 

Программа развития (далее Программа) направлена на реализацию 

государственной политики Российской Федерации в области образования через 

организацию деятельности  Дворца.  

Программа определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты Дворца, задает основные направления и механизмы 

изменений.  

 В процессе работы над Программой были проанализированы условия и 

ресурсы Дворца. Реализация запланированных мероприятий Программы 

осуществляется с учетом здоровьесберегающих технологий. 
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 Концептуальные позиции Программы  ориентированы на педагогику 

успеха. Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда способствует 

самоутверждению личности, формированию веры в себя и свои возможности, в 

успешное становление в социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани», г. Москва, пер. Огородная Слобода, д.6, срт.1                                  5 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДВОРЦА  

 НА 2018-2020 гг. 

 

Наименование 

Программы  

Программа развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования города Москвы «Дворца творчества детей 

и молодежи «На Стопани»» 

Основания для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  29.12.2012 № 273-ФЗ) с 

изменениями и дополнениями. 

2. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 гг. (утв. 

Правительством  Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р). 

3. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Федеральная  целевая программа  развития 

образования на 2016–2020 годы (в ред. Постановления    

Правительства РФ от 27.04.2015 г. № 360). 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 г. N 996-р г. Москвы об утверждении 

«Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

6. «Концепция развития дополнительного образования  

детей», утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р   

Разработчики 

Программы 

Члены Методического совета Дворца 

Цель Программы Построение системы качественного практико-

ориентированного дополнительного образования, 

всестороннего развития и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи,  положительной 

социализации и профессионального самоопределения в 

соответствии с современными запросами общества и 

государства 

Задачи Программы 1. Обновление содержания, форм и технологий 

образовательного процесса Дворца в соответствии с 

интересами детей, потребностями общества. 

2. Расширение спектра  образовательных услуг (в том 

числе для взрослого населения). 

3. Повышение профессиональной компетентности 

педагогического коллектива: 

 повышение квалификации и переподготовки; 
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 участие педагогов в плановых мероприятиях 

Дворца, конкурсах педагогической и профильной 

направленности. 

4. Сохранение и рост контингента обучающихся, в 

том числе взрослого населения. 

5. Создание современной инфраструктуры Дворца, 

обновление материально-технической базы.  

6. Совершенствование механизмов управления 

Дворца. 

7. Повышение конкурентоспособности учреждения на 

рынке образовательных услуг 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации: 2018-2020 гг. 

Программа осуществляется в три этапа. 

I этап – Организационно-подготовительный  (2018 г.) 

II этап – Содержательный (2019-2020 гг.) 

III этап –  Контрольно-аналитический (2020 г.) 

Ожидаемые конечные  

результаты  

Программы 

1. Совершенствование содержания, организационных 

форм, методов и технологий дополнительного 

образования. Обновление содержания и реализация 

программ нового поколения, направленных на развитие 

приоритетных направлений. 

2. Увеличение количества программ технической и 

естественнонаучной направленности.  

3. Развитие кадрового потенциала Дворца в рамках 

«Профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых». 

4. Повышение качества доступного дополнительного 

образования всем возрастным категориям жителей 

Москвы. 

5. Обеспечение роста социальной зрелости 

обучающихся и их готовности к жизненному 

самоопределению, организация психолого-

педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки для осознанного профессионального 

самоопределения. Реализация проекта «Готов к учебе, 

жизни и труду». 

6. Развитие системы работы по выявлению способных 

и талантливых детей, создание условий для их 

творческого развития. 

7. Оптимизация информационного сопровождения 

образовательной деятельности через работу Дворца. 

Развитие единого информационного пространства для 

обеспечения процесса образования, усиление на этой 

основе взаимодействия всех участников 
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образовательного процесса (педагог-обучающийся-

родитель). 

8. Обеспечение сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями МРСД №2  и 

межведомственного сотрудничества для расширения 

образовательных возможностей и достижения более 

высоких результатов обучающихся.  

9. Укрепление материально-технической базы 

Дворца. 

10. Повышение конкурентоспособности  Дворца на 

рынке образовательных услуг. Развитие позитивного 

статуса Дворца в информационном пространстве 

Источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование осуществляется за счет бюджетных и 

внебюджетных средств 

Система контроля  

исполнения 

Программы, 

периодичность отчета 

 Общий контроль над Программой осуществляется 

Управляющим советом Дворца.  

 Текущий контроль и координацию работы по 

реализации Программы развития осуществляет 

методический совет учреждения. 

 Проведение ежегодного мониторинга 

результативности в соответствии с целевыми 

показателями.  

 Проведение итогового анализа реализации 

Программы  на Педагогическом совете. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДВОРЦА 

 

2.1. Нормативно-правовая база проектирования Программы развития 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка» (от  23 

июня 1998 г. № 124-ФЗ в ред. от 02.12.2013 № 328-ФЗ).  

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят  29.12.2012 № 273-ФЗ). 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 гг. (утв. Правительством  Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р). 

5. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утв. Правительством  Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497). 

6. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

7. Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41. 

Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательной организации дополнительного образования детей». 

8. Указ Президента РФ «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 г. № 599. 

9. Указ Президента РФ «О совершенствовании    государственной 

политики в области патриотического воспитания» от 20.10. 2012 г. № 1416. 

10. Федеральная  целевая программа  развития образования на 2016–2020 

годы (в ред. Постановления    Правительства РФ от 27.04.2015 г. № 360); 

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

N 996-р г. Москвы об утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. 

N 1726-р г. Москвы об утверждении «Концепции развития дополнительного 

образования  до 2020 года». 

13. Государственная  программа г. Москвы на среднесрочный   период 

(2012-2018 гг.) «Развитие     образования города Москвы («Столичное 

образование»)».   

14. Приоритетный проект  «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утв.  Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. №11). 
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2.2. Информационная справка о деятельности Дворца 

Общие сведения об учреждении 

 

Учреждение  Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования города 

Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «На 

Стопани» 

Юридический и 

фактический адреса 

Учреждения 

Москва, переулок Огородная Слобода, дом 6, строение 1 

Директор 

учреждения 

Егорова Ирина Григорьевна 

Телефон/факс, адрес 

электронной почты 

Телефон: (495) 628-41-51.  

Адрес электронной почты: na-stopani@edu.mos.ru 

 

Сайт учреждения http://na-stopani.mskobr.ru/ 

Лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Бессрочная 

Выдана Департаментом образования города Москвы  от 

31.07.2017 г. 

 № 038571 

Устав учреждения Утвержден распоряжением Департамента образования 

города Москвы от 06 октября 2015 г. № 395р 

Локальные 

правовые акты 

Положения, правила, инструкции, учебные планы, 

приказы и распоряжения директора 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «На Стопани»» ведет свою 

историю от Московского Городского Дома Пионеров и Октябрят, который был 

организован согласно Постановлению Президиума Московского Совета РК И КД 

от 21 декабря 1935 г. по адресу: Москва, переулок Огородная Слобода, дом 6. С 

октября 1957 года учреждение переименовано в  «Дворец пионеров и 

школьников» Бауманского РОНО МГКпоНО.  В 1985 г. «Дворцу пионеров и 

школьников» Бауманского РОНО присвоено имя Н.К. Крупской, в соответствие с 

Постановлением Правительства Москвы от 06.08.1991 г. № 9. Приказом 

Московского городского комитета по народному образованию от 07.08.1991 г. № 

321 и решением исполкома Бауманского райсовета от 09.10.1991 г. № 1371 

«Дворца пионеров им. Н.К. Крупской» учреждение стало именоваться «Дворец 

детей и молодежи Центрального учебного округа». На основании приказа 

Московского комитета образования от 10.04.2002 г. № 243 «О переименовании 

Дворца детей и молодежи Центрального окружного управления Московского 

департамента образования» Дворец детей и молодежи Центрального окружного 

управления московского департамента образования переименован в 

Государственное образовательное учреждение «Дворец творчества детей и 

молодежи». В исполнении приказа Департамента образования города Москвы от 

mailto:na-stopani@edu.mos.ru
http://na-stopani.mskobr.ru/
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20.07.2011 г. № 471 «О переименовании государственных образовательных 

учреждений, подведомственных Центральному окружному управлению 

образования Департамента образования города Москвы» и приказа ЦОУО ДО г. 

Москвы от 03.08.2011 г. № 987, Государственное образовательное учреждение 

«Дворец творчества детей и молодежи»  переименовано в Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Дворец творчества 

детей и молодежи».  На основании распоряжения Департамента образования 

города Москвы от 06.10.2015 год № 395р Государственное бюджетное 

образовательное учреждение города Москвы  «Дворец творчества детей и 

молодежи» получило наименование, действующее по настоящее время: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодежи «На 

Стопани». 

Специфика деятельности образовательной организации объясняется 

историей создания учреждения и осуществляет реализацию общеразвивающих 

программ по следующим направлениям: художественное, техническое, 

социально-педагогическое, физкультурно-спортивное. 

В течение последних несколько лет детские коллективы Дворца прочно 

входят в число призеров конкурсных мероприятий разных уровней, 

рекомендованных Департаментом образования города Москвы.  

В образовательной организации созданы оптимальные условия для оказания 

образовательных услуг.  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

учреждения. 

Коллегиальными органами управления в образовательной организации 

является: Общее собрание работников Дворца, Управляющий совет, 

Педагогический совет.  

Вопросами совершенствования образовательной и инновационной 

деятельности занимаются педагогический и методический советы. 

Управляющий совет – коллегиальный орган общественного 

самоуправления, действует в целях развития и совершенствования 

образовательной и воспитательной деятельности, взаимодействуя с родительской 

общественностью. 

Деятельность коллегиальных органов управления, принятие управленческих 

решений определяется Уставом Дворца и соответствующими локальными актами 

учреждения. 

Методические объединения (далее МО), обеспечивающие 

функционирование учреждения, представлены 5 отделами. 

Деятельность МО обеспечивает выполнение целевых задач развития 

учреждения. 

Дворец организует учебную работу в течение всего календарного года 

следующим образом: 
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 реализует дополнительные общеобразовательные программы всех 

направленностей от 10 часов и более; 

 с детьми от 3 до 18 лет на бюджетной основе; 

 с обучающимися независимо от возраста,  социального статуса и 

положения на внебюджетной основе; 

 реализует городскую программу каникулярной занятости детей 

«Московская смена» в летнее время, на базе общеобразовательных организаций; 

 реализует проект «Московское долголетие» для людей старшего 

поколения в рамках расширения образовательных услуг. 

На протяжении последних лет отмечается стабильный рост контингента 

обучающихся, что обеспечивает выполнение государственного задания и   

говорит   о востребованности образовательных услуг Дворца. В образовательной 

организации   обучаются более 2000 человек, создается банк данных.  

 

Характеристика образовательного процесса 

 

Образовательный процесс во Дворце организован в соответствии с учебным 

планом и утвержденными дополнительными общеразвивающими программами. 

Осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Занятия с обучающимися проводятся ежедневно, включая субботу и 

воскресенье. 

Режим занятий в течение дня, недели и учебная нагрузка обучающихся 

установлены в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы   образовательных   организаций   дополнительного   образования   

детей» и регламентированы расписанием занятий. 

 В начале учебного года локальным актом учреждения за каждой 

программой закрепляется свой период обучения в течение учебного года 

(количество недель). 

Прием в учреждение осуществляется на основании положения о порядке 

приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ ДО ДТДиМ 

«На Стопани», Устава учреждения и других документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. Также учитываются пожелания, 

наклонности, возможности, состояние здоровья обучающихся и наличие мест в 

учебных группах. При приеме в объединения, где предполагается физическая 

нагрузка, необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка и 

заявление родителей (лиц их заменяющих). 

Численный состав объединений, режим и продолжительность занятий, 

формы обучения,  определяются положением об организации образовательного 

процесса. 

Содержание деятельности объединения определяется программами и 

учебным планом, разработанными  в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к программам, реализуемым в дополнительном образовании 

детей. 
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В настоящее время во Дворце реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы по художественной, технической, социально-

педагогической и физкультурно-спортивной направленностям. 
 

 

Характеристика состава педагогических кадров 

Важным условием результативной  и качественной  образовательной 

деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 

профессиональных кадров.  

 

Общие сведения о педагогическом составе организации 

 

Должность  ФИО Уровень 

образования 

Стаж административной работы 

Общий В данной 

организации 

Директор Егорова  

Ирина 

Григорьевна 

Высшее 34 года 2 года 
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Всего работников 

учреждения   

 

44 

 

0 

 

17 

 

9 

 

18 

 

36 

 

7 

 

0 

 

7 

 

4 

 

9 

 

24 

 

19 

Руководитель 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Заместители 

руководителя 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Главный бухгалтер 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

28 

 

0 

 

13 

 

9 

 

6 

 

24 

 

4 

 

0 

 

6 

 

4 

 

5 

 

13 

 

15 

Педагоги-

организаторы 

2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 

Методисты 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 4 0 

Учебно-              



 ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани», г. Москва, пер. Огородная Слобода, д.6, срт.1                                  13 
 

вспомогательный 

персонал 

5 0 0 0 5 4 1 0 0 0 2 3 3 

Обслуживающий 

персонал 

2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 

 

Сведения о педагогических работниках (включая совместителей) 

Показатель Количество 

человек 

Процентные 

показатели 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  

  

100 % 

Всего педагогических работников (количество 

человек) 

49  

Из них внешних совместителей всего   

Наличие вакансий (указать должности):   

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 43 87,7 % 

студенты ВУЗа 0 0 % 

с высшим 

педагогическим 

36 73,5 % 

среднее специальное 7 14,3 % 

Имеют учёную степень кандидата наук 1 2 % 

Имеют звание «Заслуженный работник 

культуры» 

1 2 % 

Имеют звание "Почетный работник культуры" 1 2 % 

Имеют звание 

«Заслуженный артист РСФСР» 

1 2 % 

Имеют звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

4 8,1 % 

Имеют звание «Отличник народного 

просвещения». 

2 4 % 

Награждены  Почетной грамотой Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

6 12,2 % 

Награждены Почетной грамотой Департамента 

образования города Москвы 

8 16,3 % 

Награждены медалью  

«В память 850-летия Москвы» 

4 8,1 % 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего 35 71,4 % 

Высшую 22 44,9 % 

Первую 13 26,5 % 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

Методист 4 8,1 % 

Педагог доп. обр. 43 87,7 % 

Педагог-организатор 2 4 % 
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должностям Концертмейстер 1 2 % 

 

Учебно-материальная база 
Для реализации Программы развития и осуществления образовательной 

деятельности, Дворец располагает одним нежилым зданием и одним земельным 

участком, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании. 

В распоряжении Дворца 22 кабинета, общей площадью 907,3 кв.м.; 3 

раздевалки, общей площадью 58,5 кв.м. обеспечивают необходимость в 

переодевании обучающихся для занятий в танцевальных, хореографических и 

спортивных секциях; до/во время/ после фестивалей и концертов. Актовый зал 

Дворца, площадью 372 кв.м. является одним из главных, активно используемых 

помещений, для проведения регулярных занятий и репетиций творческих 

коллективов, отчетных выступлений и концертов, фестивалей, конкурсов и встреч 

внутреннего, окружного и городского уровня.  

 

Целевое использование помещений 

 

Помещения № кабинета 
Общая площадь  

(в м
2
) 

Мастерские акварельной живописи и 

рисунка 
208, 209 76,0 

Мастерские прикладного искусства и 

композиции 
112, 108, 201 70,6 

Кабинет истории искусств, 

теоретических занятий 

109, 203, 302, 304, 

305 
132,7 

Зал для занятий хореографией 205, 206 168,2 

Кабинет для индивидуальных 

музыкальных занятий 
107а, 52а 27,4 

Зал для занятий хора и оркестра 105, 106, 107, 303, 

305, 307, 309 
410,4 

Кабинет информатики 111 22,0 

Итого: 22 907,3 

   

2.3. Проблемно-ориентированный анализ состояния Дворца 

 

После реализации предыдущей Программы развития во Дворце произошли  

существенные изменения в государстве и обществе, оказавшие в совокупности 

влияние на все социальные системы и, в частности, на образование. Изменились 

содержательно социальные требования к дополнительному образованию детей, в  

основе которых лежат критерии качества, сохранения здоровья участников 

образовательного процесса, индивидуализации образовательных программ и 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.  Выросла степень 

самоидентификации семей обучающихся как субъектов образовательных 
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процессов, их стремление влиять на организацию и содержание дополнительного 

образования. Произошли изменения в предпочтении и ценностных ориентирах 

семей, представляющих родительскую общественность, вырос их 

образовательный уровень, и как следствие, выросли требования родителей 

(законных представителей) к качеству образовательных услуг.  

Проведенный проблемно-ориентированный анализ внутренней и внешней 

среды Дворца показал, что в целом организация по основным показателям 

образовательной деятельности находится в стадии устойчивого 

функционирования.  

Показатель «Сохранность контингента учащихся» за последние годы 

составляет 100%. В течение учебного года баланс отчисленных и зачисленных 

обучающихся сохраняется. При этом, отмечается рост численного состава детей 

младшего школьного возраста, что, с одной стороны, обусловлено 

демографической ситуацией, а с другой, говорит о недостаточной 

привлекательности и разнообразии образовательных программ,  отсутствии 

предпрофильных и профориентационных компонентов для детей среднего и 

старшего школьного возраста. 

В тоже время спектр дополнительных образовательных услуг Дворца для 

детей младшего и среднего дошкольного возраста недостаточно развит и требует 

принятия управленческих решений в этом направлении. 

Дополнительное образование представляет собой сферу, отличающуюся 

вариативностью образовательных программ. Каждый ребенок самостоятельно 

делает свой выбор, в большинстве случаев он посещает несколько студий или 

кружков, удовлетворяющих его интересы в разных областях. Введение 

нормативно-подушевого финансирования привело к перераспределению 

финансовых потоков и, как следствие, переводу отдельных дополнительных услуг 

на платную основу. 

Анализ уровня освоения дополнительных общеобразовательных программ 

показал, что ежегодно, по усредненным показателям итоговой и промежуточной 

аттестации, процент обучающихся, освоивших программу на высоком и среднем 

уровне остается стабильным, тем не менее, необходимо разработать комплекс 

мер, направленных на развитие кадрового потенциала, отвечающего современным 

требованиям, потребностям личности и общества в целом. 

В течение последних лет отмечается рост количества программ длительного 

срока освоения, однако в тоже время, появился запрос на разработку 

краткосрочных программ, направленных на предпрофильную подготовку, с 

использованием технологий профессиональных проб. 

Деятельность по выявлению талантливых и способных детей 

художественной направленности находится на высоком уровне, однако 

необходимо отработать механизм выявления и сопровождения данной категории 

обучающихся других направленностей. Расширить деятельность по их 

сопровождению и продвижению с дальнейшим переходом на 

персонифицированное финансирование в рамках внебюджетной деятельности. 
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Сайт Дворца  представляет собой информационно-образовательный ресурс, 

который обеспечивает открытость и прозрачность деятельности. Вместе с тем, 

следует отметить недостаточное использование всех возможностей 

информационной среды для организации дистанционного обучения и 

обеспечения доступности дополнительного образования. 

Анализ микросреды организации показал, что в целом деятельность 

организации оценивается потребителями на высоком уровне, о чем 

свидетельствуют проведенные опросы и анкетирования. Оценка качества 

оказываемых услуг затруднена из-за низкой активности родителей (законных 

представителей) и в этой связи необходимо: 

 наладить устойчивое сотрудничество с родителями обучающихся, 

организовав совместную творческую деятельность, участие их в отчетных 

мероприятиях, конкурсах и фестивалях; 

 укрепить статус образовательной организации на рынке 

образовательных услуг через проведение  PR-кампаний,  активной   

информационной   работы   через   СМИ и сайт. 

В настоящее время в сфере образования отмечается усиление роли частного 

сектора, обладающего финансовой независимостью и современной материально-

технической базой. В результате отмечается уменьшение потребителей 

образовательных услуг бюджетных организаций. Данную проблему можно 

решить за счет развития межведомственного взаимодействия и социального 

партнерства следующим образом:  

 внедрение новых форм работы;  

 разнообразие программ;  

 обновление материально-технической базы;  

 создание некоммерческих организаций и обеспечение финансовой 

самостоятельности. 

Проблемно-ориентированный анализ макросреды свидетельствует о 

возрастающей роли дополнительного образования и внедрения в образовательную 

практику:  современных психолого-педагогических технологий и ИКТ, широкого 

использования проектного обучения и исследовательской деятельности, 

разработки и реализации программ нового поколения, доступности 

дополнительного образования, независимо от территории проживания,  

выявления и поддержки одаренных детей.  А также привлечения к образованию 

бизнес-структур в рамках внедрения профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

Таким образом, развитие Дворца будет нацелено на создание 

организационных, экономических и методических условий для обеспечения 

функционирования и устойчивого развития образовательной организации, 

повышения качества ее услуг, доступности и конкурентоспособности 

дополнительного образования в соответствии с требованиями государственной 

образовательной политики, в интересах обучающихся, их родителей (законных 

представителей), социальных партнеров и общества в целом. 
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РАЗДЕЛ III.  ЦЕЛЕВЫЕ ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДВОРЦА 

 

3.1. Целевые ориентиры Программы развития 

 

Дополнительное образование детей является сложной многоуровневой 
системой, которая функционирует на основе государственного и социального 

заказа, оказывая широкий спектр образовательных услуг. Дополнительное 

образование удовлетворяет постоянно растущие индивидуальные 

образовательные потребности личности, является эффективным инструментом в 

формировании самодостаточного и конкурентоспособного обучающегося, 

проявляющего творческую инициативу, способного к самостоятельному поиску 

новых способов деятельности.  

Проводимые реформы в Российском образовании обусловили 

необходимость внедрения принципиально новых подходов к организации 

образовательного процесса, базирующегося на гуманистической парадигме, в 

учреждениях дополнительного образовании. История и опыт развития 

образования нашей страны и за рубежом показывают целесообразность 

гуманистической системы воспитания. Именно она способна воспитать 

свободного человека. Практика доказывает жизнеспособность данных 

воспитательных систем, в основу которых положены идеи гуманной творческой 

педагогики как современной идеологии воспитания.  

Данная  Программа развития Дворца: 

 основана на системном, личностно-ориентированном и 

деятельностном подходах;  

 определяется как совокупность идей и общих  частных принципов;  

 предполагает цель, описывает содержание, формы и методы 

взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе учреждения. 

 

Исходным моментом разработки Программы, явилось осмысление 

педагогическим коллективом Дворца  проблем, возникающих в современных 

социально-экономических условиях. Анализ происходящего с участниками 

образовательного процесса в этих условиях, приводит к следствию – выявлению 

новых потребностей, формирующихся в современном образовании и воспитании. 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании», Федеральной целевой программой  развития образования на 2016-

2020 годы, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Государственной  программой «Развитие     образования города Москвы 

(«Столичное образование»)». 

В Программе учтены положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года, Указа президента РФ «О 
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национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», Концепции развития дополнительного образования до 

2020 года г. Москвы и проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей». 

В качестве методологической основы разработки и обеспечения процесса 

реализации Программы  выступает система подходов: 

Системный подход предполагает комплексное взаимодействие, интеграцию 

служб Дворца, всех участников образовательного процесса (педагога, 

обучающихся, родителей), выделение структурных компонентов, их функций, 

установление функционально-иерархических связей, определение 

системообразующего вектора развития, и системного анализа внешних связей. 

Гуманистический подход предполагает безусловное принятие 

обучающегося, реализуется через обеспечение его индивидуальной 

образовательной «траектории», создание доброжелательной атмосферы, на 

основании сотрудничества педагога и обучающегося, способствуя 

самореализации личности последнего. 

Личностно-ориентированный подход предполагает определение 

индивидуальных целей и задач, выбор педагогических средств и методов с учетом  

индивидуальных проблем и потенциальных возможностей обучающегося. 

Опираясь на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий, 

данный подход позволяет обеспечить поддержку процесса  самопознания и 

самореализации личности обучающегося, развития его неповторимой 

индивидуальности. 

Комплексный подход обеспечивает единство и целостность образования, 

отражает главные, сущностные стороны образовательного процесса, обеспечивая 

конечный результат - всестороннее гармоническое развитие личности 

обучающегося. 

Ключевые принципы разработки и реализации Программы развития 

подразделяются на две группы – общие и частные.  

Общие принципы: 

 принцип гуманизации – предполагает создание благоприятных 

условий для развития интеллектуального, творческого потенциала уникальной 

личности ребенка; 

 принцип конкурентоспособности – способствует созданию 

современных образовательных моделей и систем, способных к конструктивным 

изменениям направлений и содержания деятельности в соответствии с 

востребованностью на рынке образовательных услуг; 

 принцип открытости – предполагает участие многообразных 

социальных институтов, общественных организаций, бизнес-структур, семьи в 

обеспечении детям максимально благоприятных условий для всестороннего 

развития и удовлетворения их образовательных потребностей; 

 принцип межведомственности – объединение усилий и ресурсов всех 

субъектов дополнительного образования, включая организации, находящиеся в 

ведении различных органов исполнительной власти, органов управления 
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образованием, культурой, спортом и молодежной политикой, что позволит 

проводить единую, согласованную политику в этой сфере;  

 принцип системности и централизации – направлен на формирование 

целостной организационно-управленческой модели дополнительного образования 

детей, основанной на централизованном планировании и реализации ключевых 

проектов и мероприятий, четкой институциональной структуре. 

Частные принципы являются логическим продолжением идей 

Государственной программы «Развитие     образования города Москвы 

(«Столичное образование»)».  

Частные принципы: 

 принцип ориентации на интересы и инициативу детей и молодежи, 

являющийся главным ресурсом обучения обучающегося в системе 

дополнительного образования; 

 принцип опоры на активность семьи, обеспечивающийся за счет 

многообразных форм поддержки образовательной и воспитательной активности 

семьи;  

 принцип опоры на лучшую практику, предполагающий изучение и 

использование позитивного опыта организаций, добившихся устойчивых 

положительных результатов в дополнительном образовании детей;  

 принцип практикоориентированности и инновационности, 

предполагающий формирование эффективных механизмов создания и внедрения 

инновационных разработок, обеспечивающих опережающее развитие учреждения 

на основании последних достижений науки и культуры; 

 принцип финансово-экономического стимулирования, 

предполагающий внедрение новых финансово-экономических механизмов, 

устанавливающих зависимость объемов финансирования от качества и 

результативности оказания дополнительных образовательных услуг; 

 принцип вариативности, обеспечивающий свободу выбора 

индивидуального «маршрута» образования, предполагающий разработку 

различных вариантов образовательных программ, образовательных модулей, 

дифференцированных по содержанию в зависимости от возраста, уровня 

развития, индивидуальных особенностей и интересов обучающихся; 

 принцип субъектности, предполагающий организацию 

взаимодействия между участниками образовательного процесса  и окружающего 

сообщества на «субъект-субъектной» основе.   

В качестве основных условий реализации Программы  выступают: 

 актуализация социальной значимости и перспективности образования 

подрастающего поколения; 

 концентрация интеллектуальных, организационно-педагогических, 

кадровых, экономических, методических и других ресурсов для реализации задач 

образования; 

 создание открытого информационного, образовательного, 

деятельностного, коммуникативного, социального и личностного пространства 



 ГБОУ ДО ДТДиМ «На Стопани», г. Москва, пер. Огородная Слобода, д.6, срт.1                                  20 
 

образовательной среды для формирования у обучающихся потребности быть 

самостоятельной и ответственной личностью; 

 создание организационных условий повышения социальной 

компетентности и ответственности обучающихся за свою духовную, 

интеллектуальную, нравственную жизнь, за свое здоровье и благополучие; 

 развитие молодого поколения на общечеловеческих, культурных и 

национальных ценностях; 

 создание социально-педагогических условий, способствующих 

формированию позитивного отношения детей к окружающему миру, обществу, 

природе, социуму; 

 создание условий для предпрофильной подготовки, 

профессиональной ориентации и самореализации личности, формирование 

потребности к самообразованию на протяжении всей жизни и т.д. 

Программа   Дворца направлена на создание условий для устойчивого 

развития и функционирования, повышения конкурентоспособности организации в 

современных условиях. 

Миссия Дворца заключается в расширении возможностей обучающихся на 

основе добровольного свободного выбора направлений индивидуального 

развития в контексте позитивной социализации, с учетом требований 

государственной образовательной политики и социально-экономическим 

развитием г. Москвы. 

Цель Программы: обеспечение организационной, методической, 

нормативно-правовой и консультационной поддержки участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей и взрослых для 

развития Дворца.  

Задачи Программы: 

1. Обновление содержания, форм и технологий образовательного 

процесса Дворца в соответствии с интересами детей, потребностями общества.  

2. Расширение спектра  образовательных услуг (в том числе для 

взрослого населения). 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива: 

 повышение квалификации и переподготовки; 

 участие педагогов в плановых мероприятиях Дворца, конкурсах 

педагогической направленности. 

4. Сохранение и рост контингента обучающихся, в том числе взрослого 

населения. 

5. Создание современной инфраструктуры Дворца, обновление 

материально-технической базы.  

6. Совершенствование механизмов управления Дворца. 

7. Повышение конкурентоспособности учреждения на рынке 

образовательных услуг. 
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3.2. Основные этапы реализации Программы развития 

 

Сроки реализации: 2018-2020 гг. 

Программа  предполагает последовательную реализацию трех 

взаимосвязанных этапов: 

I этап – Организационно-подготовительный  (2018 г.) 

1. Организация, подготовка и создание управленческих механизмов 

внедрения и реализации Программы. 

2. Осуществление мер по созданию новой модели образовательного 

пространства в соответствии с Указом Президента «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Государственной  программой «Развитие     образования города Москвы 

(«Столичное образование»)»;     Концепцией развития дополнительного 

образования до 2020 года. 

3. Разработка образовательных программ на основе Программы развития 

Дворца. 

4. Совершенствование структуры научно-методического обеспечения 

образовательного процесса Дворца. 

5. Разработка содержания внутреннего контроля и мониторинговых 

процедур, с последующим применением в процессе реализации Программы 

развития. 

II этап – Содержательный (2019-2020 гг.) 

1. Внедрение в работу учреждения новой модели и механизмов 

управления. 

2. Реализация содержания Программы развития, решение поставленных 

задач, достижение целевых ориентиров развития в соответствии с системой 

показателей. 

3. Обновление содержания, организационных форм, педагогических 

технологий во Дворце. 

4. Реализация ведущих идей, программ и проектов Программы развития. 

5. Осуществление промежуточного контроля реализации мероприятий. 

6. Внесение коррекционных изменений в мероприятия с учетом 

меняющихся условий. 

7. Совершенствование ресурсного потенциала Дворца. 

III этап – Контрольно-аналитический (2020 г.) 

1. Завершение Программы, анализ результатов, подведение итогов. 

2. Подготовка методических рекомендаций и публикаций по проблемам 

реализации Программы. 

3. Определение перспектив развития Дворца. 
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3.3. Механизм реализации Программы развития  

 

Поставленные задачи предусматривают достижение поставленной цели 

Программы развития через совокупность способов решения и результатов 

деятельности образовательной организации. 

1. Обновление содержания, форм и технологий образовательного 

процесса в соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества.  

Способы решения: 

 разработка, обновление содержания и реализация программ нового 

поколения, направленных на развитие инновационной деятельности и 

инновационных технологий. 

 разработка дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с включением предпрофильной и профориентационной составляющей; 

 разработка вариативных программ, в том числе для разных категорий 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

 внедрение в образовательную деятельность психолого-педагогических 

и информационных технологий, основанных на передовых достижениях 

педагогической науки и практики; 

 внедрение в широкую практику дополнительных образовательных 

программ с сетевой формой реализации, заключение и реализация договоров 

безвозмездной аренды в рамках сетевого взаимодействия; 

 обновление фонда методического обеспечения педагогической 

продукции. 

 

2. Расширение спектра  образовательных услуг (в том числе для 

взрослого населения). 

Способы решения: 

 увеличение количества образовательных программ для детей 

дошкольного, среднего и старшего возраста; 

 разработка образовательных программ приоритетных направлений: 

технических, естественнонаучных, туристско-краеведческих; 

 разработка вариативных программ с разным уровнем освоения, в том 

числе с элементами профессиональных проб; 

 использование базы Кванториума для организации образовательной 

деятельности обучающихся. 
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3. Повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива: 

 повышение квалификации и переподготовки; 

 участие педагогов в плановых мероприятиях Дворца, конкурсах 

педагогической и профильной направленности. 

Способы решения: 

 разработка критериев оценки качества профессиональной 

деятельности педагогов в соответствии с требованиями профстандартов. 

 внедрение в деятельность Дворца «Профессионального стандарта 

педагога дополнительного образования детей и взрослых» при подборе и оценке 

кадрового потенциала образовательной организации; 

 организация работы по развитию кадрового потенциала учреждения 

через повышение квалификации педагогов в соответствии с осознаваемыми 

потребностями и с учетом профстандартов, реализации их творческого 

потенциала; 

 внедрение в работу с молодыми специалистами системы 

наставничества в зависимости от уровня профессиональной компетентности; 

 организация работы базовой организации дополнительного 

образования как ресурсного центра, обладающего необходимым потенциалом для 

развития дополнительного образования и воспитания детей в территориальном 

объединении. 

 развитие кадрового потенциала и формирование кадрового резерва 

Дворца. 

 оптимизация системы стимулирования качества и профессионального 

развития педагогов. 

 

4. Сохранение и рост контингента обучающихся, в том числе взрослого 

населения. 

Способы решения: 

 включение в образовательную деятельность системы проектного 

обучения и исследовательской деятельности; 

 расширение спектра образовательных услуг для взрослого населения; 

 реализация программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, профилактических программ; 

 организация воспитательной работы в учреждении на лучших 

образцах теории и практики педагогической науки; 

 создание единой системы выявления, сопровождения 

(информационного, организационного, психологического) и поддержки 

способных и талантливых детей;  

 распространение успешного инновационного опыта, связанного с 

освоением и применением актуальных образовательных и управленческих 

практик в работе со способными и талантливыми детьми на уровне 

района/города, через работу ресурсного центра; 
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 создание системы мотивации одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

 социально-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности способных и талантливых детей; 

 внедрение системы рейтинга образовательных результатов 

обучающихся через мониторинг конкурсного движения. 

 

5. Создание современной инфраструктуры Дворца, обновление 

материально-технической базы. 

Способы решения: 

 создание современного образовательного учреждения; 

 пополнение материально-технической базы с учетом современных 

требований  к организации образовательной деятельности учреждения; 

 развитие системы дополнительных платных услуг; 

 использование творческого потенциала педагогических работников 

для воплощения дизайнерских решений; 

 активное использование официального сайта образовательной 

организации в качестве эффективного инструмента для обеспечения 

образовательной деятельности, повышения открытости и прозрачности для 

микро- и макросреды; 

 внедрение процедуры оценки качества образования на протяжении 

всего образовательного процесса, выстраивание прямого диалога с потребителями 

образовательных услуг и общества в целом; 

 создание развитой информационной образовательной среды Дворца с 

возможностью полноценного дистанционного использования. 

 

6. Совершенствование механизмов управления Дворца. 

Способы решения: 

 разработка структуры деятельности учреждения, способствующей 

эффективной и качественной работы Дворца;  

 оптимизация штатного расписания; 

 плановый переход на эффективный контракт; 

 проведение мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования; 

 сохранение во Дворце бюджетных гарантий для организации 

дополнительного образования детей; 

 включение в образовательную деятельность технологий 

дистанционного обучения для детей вне зависимости от состояния здоровья; 

 создание условий для обеспечения доступности образовательной 

организации для маломобильных групп населения; 

 создание во Дворце необходимых условий, обеспечивающих равные 

возможности получения дополнительного образования для группы социального 

риска.  
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7. Повышение конкурентоспособности Дворца на рынке 

образовательных услуг. 

Способы решения: 

 расширение сферы деятельности за счет внедрения новых форм 

сотрудничества (сетевого и межведомственного). 

 расширение сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

МРСД-2; 

 участие Дворца в деятельности РДШ; 

 расширение досуговой и концертной деятельности Дворца для жителей г. 

Москвы. 

 реализация совместных проектов, в том числе сетевых программ; 

 укрепление статуса и повышения конкурентоспособности учреждения в 

городской системе дополнительного образования. 

 налаживание сотрудничества со СМИ для укрепления статуса, повышения 

статуса образовательной организации; 

 развитие партнерских отношений с учреждениями культуры, искусства и 

образования; 

 развитие маркетинговой деятельности и исследований социального заказа 

на образовательные услуги. 

 Использование интернет-ресурсов для популяризации деятельности 

Дворца.   

Таким образом, разработанная Программа Дворца учитывает 

необходимость выполнения приоритетных государственных задач в области 

развития дополнительного образования, связанных с потребностями, интересами, 

социальным и государственным заказом каждого субъекта образовательной 

деятельности.  

Успешная реализация Программы обеспечит оптимальный уровень 

развития учреждения в системе дополнительного образования города Москвы. 

 

3.4. Ожидаемые результаты, показатели эффективности реализации 

Программы 

 

Оценка эффективности Программы  определяется за счет фактического 

выполнения плана мероприятий, в соответствии с целевыми показателями и 

объемом финансирования, направленными на ее реализацию, а также риски и 

критерии социально-экономической эффективности, оказывающие влияние на 

развитие дополнительного образования в г. Москве. 

По окончанию реализации мероприятий Программы возможно 

спрогнозировать следующие качественные результаты: 

1. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования, а также обновление содержания и 
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реализацию программ нового поколения, направленных на развитие 

приоритетных направлений. 

2. Увеличение количества программ технической и естественнонаучной 

направленностей.  

3. Развитие кадрового потенциала Дворца в рамках «Профессионального 

стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых». 

4. Повышение качества доступного дополнительного образования всем 

возрастным категориям жителей Москвы. 

5. Обеспечение роста социальной зрелости обучающихся и их 

готовности к жизненному самоопределению, организация психолого-

педагогического сопровождения предпрофильной подготовки для осознанного 

профессионального самоопределения. Реализация проекта «Готов к учебе, жизни 

и труду». 

6. Развитие системы работы по выявлению способных и талантливых 

детей, создание условий для их творческого развития. 

7. Оптимизация информационного сопровождения образовательной 

деятельности через работу Дворца. Развитие единого информационного 

пространства для обеспечения процесса образования, усиление на этой основе 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагог-

обучающийся-родитель). 

8. Обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями МРСД №2 и межведомственного сотрудничества для расширения 

образовательных возможностей и достижения более высоких результатов 

обучающихся.  

9. Укрепление материально-технической базы Дворца. 

10. Повышение конкурентоспособности  Дворца на рынке 

образовательных услуг, развитие позитивного статуса Дворца в информационном 

пространстве. 

Плановые показатели результативности выполнения основных мероприятий 

Программы  Дворца представлены  в таблице «Система целевых показателей 

(индикаторов) эффективности». 

 

Система целевых показателей (индикаторов) эффективности  

 
№ Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единицы 

измерени

я 

Показате

ли 2017-

2018  г.г. 

Динамика  

2018-2019 

г.г. 

Динамика 

2019-2020 

уч.г. 

 

1 Общий охват обучающихся программами 

дополнительного образования в возрасте 

от 3-х и свыше18 лет  

 

Единиц 

 

3800 

 

10% 

 

10% 

Из них :     

Бюджет  Единиц  2283 10% 10% 

Внебюджет Единиц  653 4% 5% 

2 Количество жалоб (обращений) граждан 

на качество предоставления услуг 

 

Единиц 

 

0 

 

0 

 

0 
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дополнительного образования 

3 Процентное соотношение количества 

педагогов дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку от 

общей численности педагогов 

дополнительного образования  

 

 

% 

 

 

85% 

 

 

2% 

 

 

2% 

4 Процентное соотношение количества 

педагогов имеющих первую и высшую 

квалификационные категории от общей 

численности педагогов дополнительного 

образования  

 

 

% 

 

 

49% 

 

 

3% 

 

 

3% 

5 Количество педагогов, принявших участие 

в конкурсах профессионального 

мастерства 

 

Единиц 

 

 

12 

 

1% 

 

2% 

6 Количество реализуемых государственных 

работ в соответствии с утвержденным 

государственным заданием 

 

Единиц 

 

3 

 

1% 

 

1% 

7 Индивидуальный мониторинг 

процентного соотношения контингента, 

занимающегося по разным уровням 

общеразвивающих  программ Дворца в % 

Водный 4% 2% 3% 

Ознаком

ительный 

10% 0% 0% 

Базовый 71% 8% 10% 

Углублен

ный 

15% 2% 1% 

8 Индивидуальный мониторинг 

процентного соотношения контингента по 

уровню освоения программ: 

средний и высокий  

 

% 

 

87% 

 

3% 

 

3% 

из них: поступившие в профильные 

образовательные учреждения 

% 12 5% 6% 

9 Доля детей, ставших победителями и 

призерами Международных,  

Всероссийских, городских мероприятий от 

общей численности контингента Дворца 

% 

 

 

76% 

 

 

3% 

 

 

5% 

10 Количество конкурсных мероприятий, в 

которых участвуют коллективы Дворца 

Единиц  

% 

 

52 

 

10% 

 

11% 

из них рекомендуемых Департаментом  

образования города Москвы 

Единиц  

% 

 

27 

 

1% 

 

1% 

11 Количество побед в конкурсных 

мероприятиях  

Единиц  

% 

 

49 

 

10% 

 

11% 

из них в мероприятиях,  рекомендуемых  

ДО города Москвы 

Единиц  

% 

 

23 

 

1% 

 

1% 

12 Количество проектов, в которых 

участвуют коллективы Дворца/охват 

детей, которые участвовали в проектах 

Единиц  

человек 

3 \ 

323 

 

50% 

 

 

56% 

 

 

13 Количество обучающихся, привлеченных 

в платные образовательные  услуги 

 

Человек 

 

 

653 

 

745 

 

745 
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В ходе реализации Программы могут возникнуть финансово-

экономические, нормативные, социальные и другие риски. Финансово-

экономические риски возможны по причине сокращения предусмотренных 

объемов бюджетных средств и недофинансирования ряда мероприятий, что 

может привести к снижению прогнозируемых результатов. Снижение риска 

недофинансирования возможно при обеспечении правильного расчета объемов 

бюджета, необходимого дополнительного финансирования и привлечения 

внебюджетных источников. 

Предоставление отчетов о выполнении Программы осуществляется в 

установленные сроки, в случае выявления отклонений фактических значений 

показателей в отчетном году от запланированных на текущий год производится 

анализ и аргументированное обоснование причин, корректировка показателей и 

мероприятий с учетом полученных промежуточных результатов. 

 

3.5. План мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1 2 3 4 5 

I этап  Организационно-подготовительный  2018 г 
1.1 Утверждение Программы 

развития Дворца на 2018-

2020 гг., утверждение 

ПФХД на 2018 год и 

плановый период 2019, 

2020 годы, определение 

дополнительных 

источников 

финансирования 

I квартал 2018 Администрация 

Дворца 

Утвержден 

стратегический 

документ, 

определяющий 

развитие 

образовательной 

организации на 

среднесрочную 

перспективу 

1.2 Формирование рабочей 

группы по реализации 

Программы развития 

Дворца 

Январь-

февраль 2018 

Администрация 

Дворца 

Организована работа 

по реализации 

мероприятий 

Программы развития 

1.3 Начало реализации 

Программы развития  

Дворца 

Январь 2018 Рабочая группа 

Дворца 

Реализация I   этапа 

Программы развития  

1.4 Анализ программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности с учетом 

новых требований 

образовательной 

политики 

Март 2018 Отдел 

образовательной 

деятельности 

Дворца 

Оценка состояния 

программно- 

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности обеспечения образовательной деятельности 

1.5 Реализация 

инновационных 

образовательных проектов 

и программ  Дворца: 

Ежегодно 

Май 

Администрация 

Дворца 

Достижение целевых 

показателей в 

соответствии 

Таблицей 
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- Проект «Этномодерн. 

Музыка и дизайн»; 

- Проект «Тимоня»; 

- Проекты Российского 

движения школьников 

(«Вожатый и его 

команда», «Лидер XXI 

века», «РДШ – территория 

самоуправления», «РДШ в 

эфире», «Проектная лига 

РДШ»); 

- Проект «Московское 

долголетие»; 

- Программа «Московская 

смена». 

индикаторов 

1.6 Апробация новой системы 

управления Дворца  

Август 

2018 

Администрация 

Дворца 

Произведена оценка и 

внесены изменения в 

структуру управления 

1.7 Работа в ЕСЗ Контингент 

(Региональный сегмент 

единой федеральной 

межведомственной 

системы учета 

контингента 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам) 

Август 

2018 

Администрация 

Дворца 

Наличие электронной 

базы данных 

обучающихся 

1.8 Включение Дворца в 

городской сегмент 

общедоступного 

программного навигатора 

системы дополнительного 

образования детей 

(МОS.RU) 

Август  

2018 

Отдел 

образовательной 

деятельности 

Дворца 

Формирование 

навигатора 

дополнительных 

образовательных 

программ навигатора дополнительных образовательных программ 

1.9 Анализ и оценка внешней 

социально- 

экономической ситуации 

по развитию сетевого 

взаимодействия и 

межведомственного 

сотрудничества 

Август  

2018 

Администрация 

Дворца 

Заключение 

договоров 

сотрудничества  с 

партнерами договоров сотрудничества с партнерами 

1.10 Анализ реализации 

мероприятий I этапа 

Программы развития 

Дворца Промежуточные 

итоги 

Декабрь  

2018 

Администрация 

Дворца 

Оценка работы по 

реализации I этапа, 

корректировка 

полученных 

результатов 

II этап  Содержательный 2019-2020 гг. 
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2.1 Работа Дворца в 

городском сегменте 

общедоступного 

программного навигатора 

системы дополнительного 

образования детей  

г. Москвы 

Ежегодно 

Январь 

Методический 

совет Дворца 

Сформирован 

программный 

навигатор системы 

дополнительного 

образования детей г. 

Москвы 

2.2 Продолжена реализация 

проектов и программ 

Дворца: 

- Проект «Этномодерн. 

Музыка и дизайн»; 

- Проект «Тимоня»; 

- Проекты РДШ: 

«Вожатый и его команда», 

«Лидер XXI века», «РДШ 

– территория 

самоуправления», «РДШ в 

эфире», «Проектная лига 

РДШ»; 

- Проект «Московское 

долголетие»; 

- Программа «Московская 

смена». 

В течение 

всего периода 

по этапам 

реализации 

программ 

Рабочая группа 

Дворца  

Повышение качества 

образовательных 

услуг и 

воспитательной 

деятельности 

2.3 Реализация программы 

развития Дворца 

Ежегодно 

Май 

Администрация 

Дворца 

Достижение целевых 

показателей в 

соответствии 

Таблицей 

индикаторов 

2.4 Анализ действующего 

законодательства в 

области образования 

Ежеквартально Администрация 

Дворца 

Обновление 

нормативно-правовой 

базы Дворца 

2.5 Информационное 

обновление официального 

сайта Дворца 

Ежеквартально Рабочая группа 

Дворца  
Повышение 

открытости и 

прозрачности 

деятельности Дворца 

«На Стопани 

2.6 Организация работы в 

качестве: 

- базовой организации 

дополнительного 

образования на 

территории р-на 

Басманный; 

- городского ресурсного 

центра сетевого 

взаимодействия по работе 

со способными и 

талантливыми детьми; 

- участника портала 

«Дополнительное 

Ежегодно 

 

 

 

 

Декабрь 

2019 

 

 

 

 

Май 

 

Ежемесячно 

Администрация 

Дворца 
Развитие системы 

дополнительного 

образования и 

повышение качества 

образовательных 

услуг в г. Москве 
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образование г. Москвы»  

Ежеквартально 

2.7 Обновление программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

Формирование банка 

образовательных 

программ, коррекция 

критериев оценивания 

результативности 

программ. 

Создание аудио и медиа-

ресурсов для обеспечения 

образовательной 

деятельности 

В течение 

периода 

Август 

Методический 

совет Дворца 
Создан банк 

дополнительных 

образовательных 

программ, ЭОР 

(электронных 

образовательных 

ресурсов). 

Организована работа 

сайта дистанционного 

обучения. 

Разработаны и 

внедрены 

дополнительные 

образовательные 

программы нового 

поколения: разно 

уровневые, сетевые, 

технической 

направленности с 

элементами 

профессиональных 

проб 

2.8 Анализ реализации 

мероприятий II этапа 

Программы развития 
Дворца  

Промежуточные итоги 

Декабрь 

2019 

Администрация 

Дворца и 

Методический 

совет 

Оценка работы по 

реализации II этапа, 

коррекция 

полученных 

результатов 

III этап Контрольно-аналитический  2020 г. 

3.1 Анализ реализации 

мероприятий Программы 

развития Дворца. 

Промежуточные итоги 

Май 

2020 

Администрация 

Дворца 

Оценка работы по 

реализации 

мероприятий 

Программы развития 

Дворца 

3.2 Обобщение 

положительного опыта 

работы по реализации 

основных направлений 

Программы развития 

Дворца  

Июнь-август 

2020 

Педагогический 

совет  

Дворца 

Обобщение опыта 

работы: выпуск 

рекомендаций, 

разработок. 

Информационное 

наполнение сайта 

Дворца 

3.3 Определение перспектив 

дальнейшего развития 

образовательной 

организации, 

стратегическое 

планирование 

деятельности Дворца на 

среднесрочную 

перспективу 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 

Администрация 

Дворца 

Разработка нового 

стратегического 

документа 
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РАЗДЕЛ IV. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДВОРЦА 
 

Финансово-хозяйственное обеспечение реализации Программы   будет    

обеспечиваться    в    основном    за     счет    использования бюджетных средств, 

выделяемых на выполнение государственного задания, по предоставлению услуг 

в сфере дополнительного образования. 

Бюджетное финансирование используется на: 

 заработную плату сотрудников; 

 содержание  здания и коммунальное обслуживание; 

 оплату услуг городских служб и ведомств; 

 уплату налогов, госпошлин; 

 приоритетные направления образовательной деятельности; 

 программно-методическое, информационно-методическое и научно-

методическое обеспечение системы дополнительного образования. 

Для расширения финансовых возможностей реализации поставленных в 

Программе задач планируется: 

 развитие и расширение организации системы платных услуг в рамках 

существующего законодательства; 

 оказание платных услуг; 

 организация образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам персонифицированного 

финансирования; 

 создание некоммерческих структур в сфере дополнительного 

образования (некоммерческая организация, автономная 

некоммерческая организация и другие); 

 привлечение благотворительных средств и средств добровольных 

пожертвований, средств бизнес-сообщества; 

 участие в конкурсах, проектах с целью использования возможности 

получения гранта или целевой субсидии. 

Внебюджетное финансирование используется на: 

 заработную плату педагогического коллектива по предоставлению 

платных услуг; 

 поддержку  детей  из  социально-незащищенных  семей, учащихся, 

достигших особо выдающихся результатов; 

 материальное обеспечение образовательной деятельности в детских 

творческих коллективах; 

 материально-техническое развитие Дворца; 

 участие в городских, областных, региональных, Всероссийских, 

международных мероприятиях; 

 привлечение дополнительных специалистов; 

 изготовление печатной и видео-  продукции. 
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В целом объемы и источники финансирования Программы развития Дворца 

представлены с учетом бюджетных ассигнований и планируемых поступлений от 

оказания платных услуг. 
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