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1. Паспорт программы развития ОДОД 

                                           ГБОУ школы № 315 Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

 
на 2016-2020 годы 

Полное наименование 

программы  

Программа развития государственного бюджетного учреждения ГБОУ школы № 315 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга) на 2016-2020 гг.  

Основания для 

разработки программы  

Программа опирается на ключевые нормативные документы, регулирующие процессы модернизации 

российского образования, в том числе:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы// Распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р  

3. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации // Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р  

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2015 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р  

5. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей// Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 № 729-р  

6. О календаре образовательных событий на 2015-2016 учебный год// Письмо Министра образования и науки от 

30.06.2015 № ДЛ-173/08  

7. Комплекс мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного образования детей на 

2015-2016 учебный год// Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.06.2016 № 3075-р  

8. «О Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы»// Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864  

9. О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 

годы»// Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453  

10. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы// 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 295  

11. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2010 

годы»// Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493  

12. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом 

РФ 03.04.2012).  

13. «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»// Указ Президента РФ от 

01.06.2012 № 761  

 



Цель программы: Создать открытое образовательное пространство, основанное на взаимосвязи  новых  образовательных 

 стандартов  с возможностями дополнительного образования и позволяющего разносторонне развивать 

личность ребенка, создавать условия для самореализации детей и взрослых и направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном,  нравственном  и  физическом совершенствовании,  формирование  культуры 

здорового  и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Создание условий для  адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Основные задачи 

программы:  

1. Совершенствование системы управления ОДОД:  

 Расширение открытости ОДОД с целью повышения эффективности управленческих решений путем 

развития общественных форм управления и социального партнерства; 

 Внедрение инновационных компьютерных технологий в процесс руководства ОДОД; 

 Мониторинг развития личности учащегося в условиях основного и дополнительного образования с целью 

определения уровня сформированности метапредметных компетенций; 

 Внедрение системы методической, материальной и моральной поддержки профессиональной успешности 

 педагогов дополнительного образования; 

 Сформировать  разновозрастные  группы,  группы  по интересам, по уровню 

подготовленности; 

 Развитие и обновление педагогического потенциала. 

 Проводить массовые мероприятия и праздники, заложенные в плане школы; 

  

2. Совершенствование системы повышения качества дополнительного образования: 

 Создание социально-педагогических условий, способствующих самореализации личности в условиях  

образовательного процесса  

 Формирование активной инновационной позиции педагога и ученика в достижении качественных 

результатов.  

 Корректировка условий повышения качества образования (технологий, материального оснащения, 

кадрового обеспечения и т.д.) на основе внешнего и внутреннего аудита.  

 Мониторинг удовлетворенности потребителей образовательных услуг.  

Повышение конкурентоспособности ОДОД среди учреждений дополнительного образования района и города. 

3. Совершенствование материально-технической базы ОДОД с целью создания комфортных условий 

и развития системы оздоровительных мероприятий. 



4. Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни воспитанников.  

 Минимизация внешних факторов образовательной среды, оказывающих негативное влияние на здоровье 

учащихся.  

 Минимизация внутренних факторов образовательной среды, оказывающих негативное влияние на здоровье 

учащихся.  

 Создание условий для формирования готовности учащихся к здоровому образу жизни, в том числе и 

физкультурным занятиям.  

Ожидаемые конечные результаты       Выпускник ОДОД – это физически, психически, нравственно, здоровый, интеллектуально развитый 

и социально целевые показатели                         адаптированный человек, обладающий мета предметными и программы: личностными 

компетентностями.  

 Повышение успешности учащихся в образовательной деятельности;  

 Формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья других 

людей, активному занятию физкультурой, спортом и творчеством;  

 Повышение готовности педагогов и учащихся к социально-активной деятельности, к участию в 

гражданских инициативах совместно с населением Пушкинского района (волонтерское движение, 

экологические проекты, трудовая, творческая и спортивная деятельность);  

 Построение открытой социально ориентированной образовательной среды;  

 Совершенствование и развитие единого открытого информационного пространства ОДОД;  

 Повышение имиджа ОДОД благодаря успешной самореализации каждого педагога (тренера) и 

учащегося.  

Разработчики программы: Директор ГБОУ школы №315; 

Денисенко С.А. – руководитель ОДОД; педагогический коллектив. 

ФИО, должность, телефон руководителя  

Программы развития: Денисенко Светлана Анатольевна  -  руководитель ОДОД   

Сайт школы в интернете:  школа 315. РФ 

         Система организации контроля  за выполнением Программы развития: Контроль за                                                                                                                                           

выполнением Программы осуществляет Педагогический совет ОУ. Результаты контроля представляются 

ежегодно на заседании Педагогических советах ОУ. 

  

 



2. Преамбула к программе 

Программа развития школы ОДОД 2015-2020 г.г. адресована педагогическому коллективу ОДОД, так как именно ему предстоит 

реализация данного проекта. Представление программы возможно, как в печатном, так и в электронном варианте. Программа является 

документом, обязательным для исполнения каждым членом педагогического сообщества ОДОД. На основе ее возможна разработка 

педагогами дополнительного образования собственных проектов для решения сформулированных в программе задач и для достижения 

поставленной цели.  

При разработке программы были учтены основные запросы всех членов образовательного процесса: родителей, учащихся, педагогов. 

Разработчики надеются, что реализация программы поможет укреплению взаимоотношений семьи и школы в вопросах дополнительного 

образования и воспитания детей, их всестороннего развития.  

3. Педагогическая позиция коллектива 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозировать их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны.  

Сущность современного образования, на наш взгляд, состоит в том, чтобы, опираясь на индивидуальные качества каждого ребенка, 

сформировать самостоятельность, способность творить собственную жизнь, приносить пользу обществу,  

Наше отделение дополнительного образования детей - это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и 

самореализации детей и взрослых. 

Наша миссия - воспитание физически и духовно развитой образованной личности, ориентированной на осознанный выбор 

профессии, на творческое преобразование действительности и саморазвитие, на достижение успеха во всех областях деятельности.  

В достижении намеченного результата нам помогут различные дополнительные образовательные программы и проекты, 

реализуемые в нашем ОДОД на всех ступенях обучения, дающие право выбора своего собственного образовательного маршрута и 

гарантирующие достижение образовательного стандарта в рамках программ дополнительного образования и всестороннее развитие 

личности.  

В своей педагогической практике педагоги ОДОД придерживаются основного принципа: никогда не нарушать права учащихся, 

родителей, коллег и никому не отказывать в помощи. Педагог ОДОД должен работать на совесть, создавать условия для раскрытия 

индивидуальных способностей учащихся и думать о сохранении здоровья ребенка.  



4. Информационная справка  

4.1 Сведения об ОДОД 

Отделение дополнительного образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №315 Пушкинского 

района, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Декабристов, д.16, литера А. Учредителем ГБОУ является 

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга. Лицензия № 9 от 13.01.2012 г. (бессрочная) Аккредитация № 930 от 15.05.2015 по 

15.03.2025 гг. 

 

4.2 Краткая характеристика микрорайона 

ГБОУ школа №315 находится в Пушкинском районе. В ближайшем окружении находятся: кадетская школа, имеющая ОДОД, 

ГБДДЮТ г. Павловска. 

Также ОДОД поддерживает связи с близлежащими ОДОД школ № 464, 368, принимая участие в муниципальных соревнованиях по 

футболу, волейболу, баскетболу, проводя на базе школы данные мероприятия.  

Наши социальные партнеры 

1. ГБУ ДО ЦДЮТТИТ Пушкинского района Санкт-Петербурга 

2. Пушкинский Дом Культуры 

3. СПб ГБУ ЦФКСЗ "Царское Село" Пушкинского района 

4. СПб ГБУ "Дом молодежи "Царскосельский" 

5. СПб ГБО ДОД СДЮШОР 

6. ГБОУ ДОД ДДЮТ Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

7. Мемориальный Музей-Лицей 

8. Детский творческий центр ГМЗ "Павловск" 

9. ЛГУ им А.С. Пушкина 

10.  ГБОУ «Информационно – педагогический центр» 

11.  ГБОУ Центр образования №650 

12.  СПб ГУ технологии и дизайна 

13.  ЦККи Д г. Павловска 

 

ОДОД также сотрудничает с информационно-методическим центром Пушкинского 

района (далее по тексту – ИМЦ), социальной службой, Комитетом по спорту. 



 

 

5. Достижения и нерешенные проблемы. 

5.1 Положительные результаты образовательной деятельности ОДОД  

 Минимальный отсев обучающихся 1 уровня.  

 Устойчивый интерес детей, занимающихся по программам.  

 Положительная динамика качества успеваемости знаний в большинстве объединений.  

 Запись в детские объединения и спортивные секции детей из других ОУ района и города.  

Благодаря Отделению дополнительного образования детей и работе школьного спортивного клуба «Славянка», количество участников 

спортивных соревнований ежегодно растет. Также это происходит и вследствие увеличения количество самих соревнований и большей 

активности, проявляемой педагогами и тренерами ОДОД. 

Достижения учащихся ОДОД– заслуга их педагогов, которые используют различные методики и технологии для всестороннего развития 

личности ребенка, для сохранения и укрепления его здоровья.  

 

5.2 Сравнительный анализ достижений за 3 года. 

 

Уровень Название 

объединения 

Название 

мероприятия 

2015/2016 Кол-

во 

учас

тн. 

Название 

мероприятия 

2016/2017 Кол-во 

участн. 

Название 

мероприятия 

2017/2018 Кол-во 

участн 

  Физкультурно-спортивная направленность 

Районный «Юный 

защитник 

Отечества» 

 

 

 

 

Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Равнение 

на знамя» 

1 место 9 Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

 

2 место 

9 Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Техника 

пешего туризма» 

 

1 место 

9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап «Статен в 

строю, силен в 

бою» 

Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Комплекс 

силовых 

упражнений» 

1 место 9 Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

Этап «Меткий 

стрелок» 

3 место 9 Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Меткий 

стрелок» 

3 место 9 

Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап 

«Спортивное 

ориентирование

» 

2 место 9 Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

Этап «Один за 

всех, и все за 

одного» 

2 место 9 Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Один за 

всех, и все за 

одного» 

3 место 9 

Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Операция 

«Защита»» 

2 место 9 Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

Этап «Медико 

– санитарная 

подготовка» 

1 место 9 Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Медико – 

санитарная 

подготовка» 

3 место 9 

Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

3 место 9 Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

1 место 9 Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

2 место 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап «Медико-

санитарная 

подготовка» 

игра 

«Зарница». 

Этап «Спорт» 

Этап «Смотр 

строя и песни» 

Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

 

Диплом 3 

степени в 

абсолютном 

первенстве 

9 

Кома

нда 

«Мо

лния

» 

Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

Этап «Разборка 

– сборка 

автомата» 

1 место 9 Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница». 

Этап «Сильные, 

смелые, ловкие» 

3 место 9 

   Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра «Зарница» 

Этап «История 

Отечества» 

1 место 9 Районная детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная игра 

«Зарница» 

команда «Шаг 

вперед» (вторая 

лига, младший 

возраст) за 2017-

2018 

 

3 место 9 

   Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

Этап 

«Творческая 

визитка» 

1 место 9    

   Районная 

детско-

юношеская 

1 место 9    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Футбол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Хореография» 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

Этап 

«Операция 

«Защита»» 

   Районная 

детско-

юношеская 

оборонно-

спортивная 

игра 

«Зарница». 

 

Диплом 1 

степени в 

абсолютн

ом 

первенств

е 

9    

   Районный 

пожарный этап 

игры 

«Зарница»  

2 место 9    

«Спорт – дорога 

к миру» 

2 место Кома

нда, 

9 

«Спорт – 

дорога к миру» 

3 место 10 «Спорт – дорога к 

миру» 
1 место 12 

(2008- 

2009) 

«Мини – футбол 

в школу» 

2 место 9 «Кубок 

Победы» 

2 место 10 «Кубок Победы» 1 место 12 

(2007- 

2009) 

«Кубок Победы» 2 место 9 

2005

-

2007 

г.р. 

    1 м
е

с

т

о 

2  

 

«Кубок Победы» 2 место 9 

2003

- 

2004 

г.р. 

      

Районный смотр 1 место 6 Районнвй 1 место 8 (8)    



 – конкурс «Будь 

в ритме» 

Кол 

лек 

тив 

«Кра

са» 

конкурс 

«Красота в 

движении – 

здоровье со 

школы» 

Команда 

   XI Районный 

конкурс 

«Царскосельск

ие искорки» 

Диплом 2 

степени 

1    

Туристско-краеведческая направленность 

«Пора в путь – 

дорогу» 

Районное 

соревнование по 

ориентированию 

«Роза ветров» 

1 место 
(Козлова 

Надежда) 

24 Соревнование 

по технике 

пешего туризма 

районного 

туристского 

слета 

«Осенний 

костер» 

 

1 место 

(Мозалевс

кая Алиса) 

 

20 Районный военно- 

исторический 

турнир «О 

подвигах, о 

доблести, о 

славе…» 

1 место 14 

Соревнование по 

технике пешего 

туризма 

районного 

туристского 

слета «Осенний 

костер» 

1 место 
(Чаплыгин 

Сергей) 

19 Первенство 

Пушкинского 

района по 

спортивному 

ориентировани

ю бегом 

«Царскосельск

ий азимут – 

2017» в группе 

М-18 (2000-

1999 г.р.) 

3 м

е

с

т

о 

4  

26 

1 место 

(Жуков 

Роман) 

Соревнование по 

технике пешего 

туризма 

районного 

туристского слета 

«Осенний костер» 

3 место 

команда 

8 

Спортивное 

ориентирование 

в школу. 

Дистанция 

«Спринт» в 

группе Ж-10. 

1 место 
(Морозова 

Ксения) 

 

12 Районное 

соревнование 

по 

ориентировани

ю «Роза 

ветров» 

3 место 

(Шерман 

Александр

) 

7 Соревнование по 

технике пешего 

туризма 

районного 

туристского слета 

«Осенний костер» 

1 место 

(Тищенко 

Виктор) 

8 

 Туристический 

слет «Осенний 
1 место 

 

24 Районное 

соревнование 

3 место 

(Морозова 

5    



костер»  (Магин 

Михаил, 

Нелюбин 

Федор) 

по технике 

пешего туризма 

«Осенний 

костер» 

Ксения) 

Спортивное 

ориентирование 

в школу. 

Дистанция 

«Лабиринт» в 

группе Ж-10. 

2 место 

Морозова 

Ксения 

12 Районный 

краеведческий 

конкурс 

«Листая 

зимние 

страницы» 

1 место 

команда 8 

8    

 

 

 

 

 

 

Соревнование по 

технике пешего 

туризма 

районного 

туристского 

слета «Осенний 

костер» 

2 место 

 

Мозалевская 

Алиса 

19 Районный 

туристический 

слет 

«Карельская 

тропа» (в 

контрольном 

туристском 

маршруте) 

1 место 

команда 

4    

Соревнование по 

технике пешего 

туризма 

районного 

туристского 

слета «Осенний 

костер» 

2 место 

Махин 

Павел 

19 X Молодежный 

слет «Висячие 

сады» 

2 место 3(3)    

Районное 

соревнование по 

ориентированию 

«Роза ветров» 

3 место 

Садыкова 

Камила 

24 X Молодежный 

слет «Бивуак» 

3 место 3(3)    

Районный 

туристический 

слет «Карельская 

тропа» (в 

контрольном 

туристском 

маршруте) 

3 место 

Команда 

7       



 Районный 

туристический 

слет «Карельская 

тропа» (в 

соревновании по 

ориентированию

) 

3 место 

Жеденко 

Лия 

9       

Всеросси

йский 

Хореография       Всероссийский 

фестиваль – 

конкурс 

хореографическог

о мастерства с 

международным 

участием 

«Эталон» в 

номинации: 

народный танец 

(10-12 лет), соло 

Лауреат  

II степени 

 

Терехина 

Стефания 

 

 

1 

         

         

          

          

Городской           

         

          

         

Региональ

ный 

Хореография    IX 

Региональный 

танцевальный 

конкурс «Будь 

в ритме». 

Дисциплина: 

«Танцы 

народов мира» 

Танец «Вальс 

цветов». 

3 место 8    

Междунар Хореография    Международны Лауреат 3 1    



одный й конкурс 

«Золотой 

феникс» 

степени 

 

5.2 Характеристика здоровья обучающихся 

На фоне общегосударственного ухудшения показателей уровня здоровья в ОДОД также наблюдается уменьшение количества 

здоровых учащихся и увеличение количества детей, имеющих различные заболевания, в том числе и хронические.  

 

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ, ПРЕДПРИНИМАВШИЕСЯ ШКОЛОЙ ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА  

1. Организация работы столовой до 16.00  

Организован правильный питьевой режим в школе: в кабинетах установлены помпы с питьевой водой, в столовой – кулер.  

2. Диспансеризация и вакцинация обучающихся в соответствии с требованиями организаций здравоохранения.  

3. Ежегодные профилактические медосмотры в начале учебного года.  

4. Ежегодное флюорографическое обследование учащихся 9-11 классов.  

5. Ежегодная диспансеризация учащихся 9-11 классов. 

6. Современно оснащенный медицинский кабинет в школе.  

7. Широкая сеть спортивных секций в Отделении дополнительного образования детей.  

8. Систематическое проведение различных конкурсов, акций, бесед по пропаганде здорового образа жизни.  

5.3 Характеристика воспитательного процесса 

В условиях новой социально-экономической реальности, когда большая занятость многих родителей на работе создает дефицит 

времени общения их с детьми, ослабляется контроль за учебой и времяпрепровождением ребят. Порой дети предоставлены сами себе. В 

такой ситуации не каждый ребенок способен выбрать жизненный путь с доминированием нравственных ценностей. Поэтому мы считаем, 

что ОДОД должно предоставить детям возможность для самореализации во второй половине. Для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, нуждающихся в психологической и социальной помощи, в школе создана и активно действует социально-психологическая 

служба здоровья.  



Воспитательная работа в ОДОД ведется неразрывно с воспитательной службой школы, включает в себя три взаимосвязанных 

блока, способствующих удовлетворению достаточно разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе 

обучения, внеурочная деятельность и внешкольная деятельность.  

Создание воспитательной среды в процессе обучения предполагает:  

 Корректировку учебного процесса, усиление гуманитарной направленности всех учебных дисциплин, но особенно профильных 

предметов.  

 Использование в учебной деятельности инновационных форм и методов обучения, развивающих программ, позволяющих 

преодолевать пассивность учащихся, раскрепощать личность ребенка в учебном процессе.  

 Ориентацию учащихся на вечные ценности, выраженные в таких категориях, как  

«человек», «красота», «добро», «истина», «культура», «Отечество», «семья», «труд», «знание», «здоровье», «мир», «земля», которые 

охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности и образуют основу воспитания.  

 Создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого ребенка в информационном пространстве школы 

(школьная газета; сайт класса и школы в Интернете  

и др.)  

Во внеурочной деятельности обязательное проведение тематических классных часов не реже 1 раза в месяц, а также проведение 

внеклассных общешкольных мероприятий в соответствии с годовой циклограммой праздников и дел.  

Традиционными являются праздники: День знаний, День учителя, День матери,  

Новый год, День снятия блокады, 23 февраля, научно-практическая конференция «День Земли» 8 марта, Школьные настольные игры, 

Последний звонок, сборы макулатуры, субботники и др. Стал традиционным День самоуправления.  

Участие школы в различных спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятиях района и города является достаточно 

широким: конкурсы сочинений, рисунков, плакатов, певцов и т.д. Участие во множестве спортивных соревнований, в играх «Безопасное 

колесо» и «Зарница», районных и муниципальных праздниках.  

Воспитательная служба школы стремится к тому, чтобы учащиеся были заняты полезными делами, спортом, чтобы в школе им 

жилось весело и интересно.  

 

5.4 Социальный заказ и ожидаемые результаты развития ОДОД 
Социальный заказ мы понимаем, как спрогнозированный комплекс общих требований общества к ребенку ко времени окончания им 

школы, или так называемый «портрет выпускника школы».  



Изучая социальные ожидания по отношению к школе, можно выделить несколько субъектов, участвующих в формировании этого 

заказа нашей школе, следовательно, и ОДОД: Государство (Россия, Санкт-Петербург, Администрация Пушкинского   района, которые 

формулируют свой заказ в виде различных документов, определяющих государственную политику в области образования);  

 Учащиеся;  

 Их родители;  

 Педагогическое сообщество.  

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного образования относятся следующие направления:  

 Оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающихся.  

 Усиление роли социально-гуманитарных дисциплин, способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции 

личности, ее интеграции в мировую культуру.  

 Внедрение новых Федеральных образовательных стандартов.  

 Введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся.  

 Обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

 Совершенствование системы оценивания достижений учащихся на всех ступенях обучения и государственно-общественной системы 

оценки качества дополнительного образования.  

 Информатизация образовательной практики, формирование функциональной информационной грамотности выпускников как 

основы информационной культуры личности.  

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальными и востребованными всеми участниками 

образовательного процесса школы (учениками, учителями, родителями). По их мнению, школа, ОДОД должны быть открытым 

информационным образовательным пространством, в котором созданы все условия для личностного роста всех субъектов образовательного 

процесса.  

По результатам анкетирования, родители учащихся хотят, чтобы ОДОД обеспечивало:  

 Возможность получения ребенком качественного дополнительного образования.  

 Качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и начального профессионального 

образования через олимпиады и др. формы 

 Безопасность пребывания учащихся в ОДОД.  

 Сохранение и укрепление здоровья детей.  



 Интересный досуг детей, а также создания условия для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

обучающихся.  

Обучающиеся, по результатам опросов, хотят, чтобы в ОДОД:  

 Было интересно учиться и проводить досуг.  

 Имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной дополнительной деятельности, общения, 

самореализации.  

 Была возможность получить качественное дополнительное образование.  

 Имелись условия для освоения современных информационных технологий.  

Педагоги ожидают:  

 Создания в ОДОД комфортных психолого-педагогических и материальных условий для осуществления профессиональной 

деятельности.  

 Улучшения материально-технического обеспечения учебного процесса.  

 Создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности и для внедрения в широкую практику 

здоровьесберегающих технологий.  

Учитывая государственную стратегию развития образования и систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, 

нами были выявлены стратегические направления развития нашего ОДОД. 

Таковыми являются: 

1. Постепенный переход на обучение по новым Федеральным образовательным стандартам.  

2. Развитие творческой среды для выявления особо одарённых и способных ребят.  

3. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного и воспитательного процессов в ОДОД;  

4. Совершенствование в ОДОД открытого образовательного пространства для всех субъектов образования;  

5. Создание условий, обеспечивающих успешность во всех областях деятельности для обучающихся и педагогов;  

6. Внедрение системы методической, материальной и моральной поддержки профессиональной успешности педагога 

дополнительного образования.  

7. Сохранение физического, психического, морально-нравственного здоровья детей и обеспечение медико-социально-психолого-

педагогического сопровождения обучающихся.  

Данные стратегические направления развития ОДОД являются общими и требуют конкретизации, т.е. выделения частных задач и 

определения условий, способствующих эффективному их решению. Эти задачи будут сформулированы в Проектах по реализации 

программы развития ОДОД на 2015-2020гг. Высокие результаты в развитии ОДОД по данным направлениям явятся показателем 

достижения нового качества образования. 



Проект «Одаренные дети» 

Цель проекта Расширить спектр дополнительных образовательных 

услуг для выявления одарённых детей и создание условий 

для оптимального развития детей, чья одаренность на 

данный момент может быть еще не проявившейся, а 

также способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на уверенный скачок в развитии их 

способностей 

 

Задачи проекта Совершенствование и реализация внутришкольной 

системы формирования и развития российской 

самоидентификации в условиях поликультурной 

социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС. 

Совершенствование форм и методов 

самоуправления школьников. 

Обеспечение мобилизации педагогического 

потенциала школы для совершенствования системы 

социализации детей в обществе и развития процесса 

индивидуализации личности. 

Создание положительного эмоционального поля 

взаимоотношений: «учитель-ученик», «ученик-ученик», 

«учитель-учитель». Совершенствование внутришкольной 

системы изучения эффективности воспитательной работы. 

Обеспечение необходимых финансовых, 
44 

программно-методических, управленческих, кадровых 

условий для развития воспитательной системы. 

Использование социокультурных и 

интеллектуальных ресурсов города в социализации и 

образовании детей, усиления образовательного потенциала досуговой 

инфраструктуры. 

Совершенствование и реализация внутришкольной 

системы формирования и развития гражданско-правового 

и гражданско-патриотического воспитания 



Расширение вариативности деятельности 

молодежных объединений, при которой ребенок имеет 

возможность выбирать объединение по интересам, 

осваивать различные образовательные программы. 

Развитие сети дополнительных образовательных 

услуг (на бюджетной и внебюджетной основе), 

Создание системы учета индивидуальных 

образовательных достижений в формате портфолио 

учащихся начальной, основной, средней школы, 

воспитанников дошкольных отделений; организация 

общественной презентации ученического портфолио. 

Ожидаемые результаты Рост числа участников и победителей конкурсов, 

олимпиад, исследовательских работ среди участников; 

Изменение шкалы социальных ценностей 

молодежи нашей школы на увеличение значимости такой 

категории как «знание». 

Умение учащихся работать с разными научными 

источниками 

Расширение диапазона мероприятий для раскрытия 

творческих способностей учащихся (конкурсы, 

олимпиады, фестивали, конференции…). 

Организация проектно-исследовательских работ 

учащихся. 

Повышение квалификации педагогов, работающих 

с одаренными детьми. 

Создание системы работы с одаренными детьми. 

Отражение в школьных СМИ материалов 

олимпиад, конференций, исследовательской деятельности 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 



1 Организация школьных туров предметных олимпиад 2016-2020 

годы 

Учителя- 

предметники, 

председатели 

МО 

2 Участие в районных и городских турах предметных олимпиад 2016-2020 

годы 

Учителя- 

предметники, 

председатели 

МО 

3 Погружение в исследовательскую работу 

Проведение научно-практической конференции, 

конкурсов, фестивалей, выставок различной 

направленности в школе 

2016-2020 

годы 

Учителя, 

педагоги 

ОДОД 

4 организация различных мероприятий (олимпиад, 

фестивалей, соревнований) школьного, 

муниципального, районного уровней для 

выявления и поддержки одаренных детей в 

различных сферах деятельности, в том числе 

дистанционных 

2016-2020 

годы 

Администрация 

школы 

5 сопровождение учащихся, участвующих в 

конкурсных мероприятиях, по итогам которых 

присуждаются премии для поддержки талантливой 

молодежи 

2016-2020 

годы 

Администрация 

школы 

6 Создание условий для развития способностей и 

поддержки одаренных детей 

2016-2020 

годы 

Администрация 

школы 

Участники реализации проекта: администрация школы, педагоги, учащиеся, выпускники. 

 

 



Проект «Традиции школы» 

Цель проекта Усиление влияния школьных традиций на воспитание 
учащихся, развитие у них творческой инициативы, 
социализации личности школьников 

Задачи проекта Воспитание человека готового и способного к 

жизненному самоопределению, к гармонизации 

отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности, к созидательной 

деятельности; 

Формирование сознательного отношения к 

трудовой деятельности; 

Развитие личностных качеств учащихся, их 

творческих способностей; 

Формирование ценностного отношения к 

здоровому образу жизни; 

Формирование чувства патриотизма, любви к Родине 

Краткое описание проекта В основу проекта положена идея дальнейшего 

развития школьных традиций, исторически 

сложившихся в учреждении, с учетом современных 

требований и стандартов; рождение в школе новых 

детских общественных объединений, целью которых 

является создание условий для творческой 

самореализации личности ребенка на основе активной 

социально-значимой деятельности. 

Содержание проекта раскрывается и реализуется 

через проектные модули, названия которых отражают 

основные традиционные направления воспитательной работы школы: 

Уголок боевой славы. 

«Школьный театр» 

“Школьный хор”; 

«Итальянский клуб» 

Английский клуб 

"Школьное самоуправление”; 



“Школьное СМИ” 

Школьный спортивный клуб «Славянка». 

Ожидаемые результаты Развитие у учащихся коммуникабельности, “чувства 

локтя”, ответственности за порученное дело и творческих 

способностей; 

Повышение уверенности в собственных силах; 

Формирование чувства патриотизма, любви к 

Родине, городу, школе. 

Развитие коммуникативной культуры, чувства 

ответственности; 

Формирование общекультурной компетенции. 

Развитие творческих способностей школьников 

через участие в актерской деятельности, концертах, 

конкурсах, творческих вечерах; 

Формирование общекультурной компетенции. 

Социализацию личности, т.е. становление человека 

как подлинно общественного, сознательного и реального 

субъекта общественного развития; 

Усвоение нравственных, эстетических норм 

общества; 

Привлечение внимания детей и их родителей к 

важности и ценности здорового образа жизни; 

Формирование у школьников ответственного 

отношения к здоровью, физической культуре, спорту; 

Построение в сознании школьников идеала и норм 

физической и духовно здоровой личности; 

Развитие физических способностей; 

Выявление лучших спортсменов школы. 

Включение детей в активную деятельность по 

решению социальных проблем школы; 

Самоорганизацию личности. 

Продолжение традиции школы освещения 

школьной жизни учащимися, учителями и родителями, 

поиска путей преодоления школьных противоречий и 

проблем, информирования учащихся об основных 

направлениях работы школы. 



 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 

1 Участие учащихся школы в годовом круге 

школьных праздников и традиций 

ежегодно Зав. ОДОД, замдиректора по ВР 

2 Организация работы всех творческих 

коллективов 

Согласно 

плану 

Зав. ОДОД 

3 Участие школьников в районных и городских 

мероприятиях: соревнований, концертов, 

спартакиад, фестивалей 

Согласно районному 

плану 

Зав. ОДОД, Педагог- 

организатор, 

зам директора 

по ВР 

4 Организация школьников по видам 

деятельности: 

o волонтерская работа 

o созидательной 

o спортивно-оздоровительной 

o культурно-творческой 

Согласно 

плану 

Зав. ОДОД, Педагог- 

организатор, 

зам директора 

по ВР 

5 Создание «школьной газеты» Согласно 

плану 

Педагог- 

организатор, 

зам директора 

по ВР 

Участники реализации проекта: администрация школы, классные руководители, 

педагоги ОДОД, учащиеся, родители, выпускники 

 

 



Проект «Новой школе - современный учитель» 

Цель проекта Развитие потенциала современного учителя 

Задачи проекта Расширение возможностей эффективной, постоянно 

действующей системы непрерывного образования 

учителей 

Вовлечение учителей школы в разработку и 

осуществление системы школьных инновационных 

проектов (средне-, краткосрочных и стратегических) по 

педагогической и управленческой тематике, актуальной 

одновременно как для осуществления согласованной цели 

сетевой деятельности, так и для решения конкретных 

практических проблем профессионализации учителя. 

Пополнение инновационного кейса «Методическая 

компетентность учителя» (печатного и электронного), 

включающего разделы: «Проектная деятельность 

учителя»; «Оценка современного урока»; «Мониторинг 

профессионально-творческого роста учителя» и 

«Стимулирование профессионально-творческого роста 

учителя». 

Внедрение профессионального стандарта педагога 

Ожидаемые результаты Разработка «Кадровой политики в школе» 

Создание обновленного профессионального 

портфолио педагогами школы 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 

1 Проведение мониторинговой оценки 

деятельности учителя-предметника 

Два раза в год Учителя- предметники 



2 Систематическое ознакомление 

педагогических работников с нормативными 

документами, регламентирующими порядок 

аттестации педагогических работников 

Ежегодно  Администрация 

3 Обеспечение подготовки педагогических 

работников на курсах профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации 

ежегодно (по плану) Заместитель директора по УВР 

4 Организация подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров для 

внедрения дистанционных форм обучения 

 2016-2020 годы Заместитель директора по УВР 

5 Проведение мониторинговой оценки 

деятельности методических объединений 

учителей-предметников 

июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

6 Проведение мониторинговой оценки 

деятельности классных руководителей 

Два раза в год Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

7 Пополнение инновационного кейса 

«Методическая компетентность учителя» 

2016-2020 годы Заместитель директора по УВР, ПМО 

8 Участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах 

2016-2020 годы Заместитель директора по УВР, ПМО 

Участники реализации проекта: педагогический коллектив школы 

 

 

 



Проект «Здоровье в школе» 

Цель проекта Развитие деятельности школы, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья основных участников 
образовательного процесса. 

Задачи проекта Активное внедрение организационно- 

педагогических мероприятий по валеологическому 

обеспечению школы. 

Создание условий жизнедеятельности школы, 

адекватных образовательному процессу и наиболее 

благоприятных для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышения здоровья 

учащихся. 

Использование в учебно-воспитательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

получение образования без потерь здоровья. 

Установка на постоянное взаимодействие школы и 

учреждений дополнительного образования, 
49 

здравоохранения и общественности в сфере 

формирования здоровья подрастающего поколения. 

Организация профилактических мероприятий 

совместно с ОЗО в период угрозы эпидемий. 

Вовлечение учащихся в активную деятельность попропаганде 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни в семье и среди сверстников 

Ожидаемые результаты Сохранение и улучшение физического и 

психического здоровья учащихся 

Рост уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников. 

Повышение приоритета здорового образа жизни. 

Повышение мотивации к двигательной 

деятельности, здоровому образу жизни. 

Повышение уровня самостоятельности и активности 



школьников в двигательной деятельности. 

Повышение профессиональной компетенции и 

заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении 

здоровья школьников 

Рост комфортности образовательного процесса 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 

1 Создание службы «Здоровье в школе» 2016 год Администрация школы, мед. 

персонал 

2 Диагностика состояния здоровья учащихся ежегодно Мед. персонал 

3 Осуществление внутришкольного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований при организации учебно- 

воспитательного процесса 

Ежегодно (октябрь, апрель) Администрация школы 

4 Использование здоровьесберегающих 

технологий в практике образовательного 

процесса 

постоянно Зам. Директора по УВР 

5 Организация и проведение Дней здоровья с 

привлечением родителей 

Два раза в 

год 

Зам. Директора по ВР, учитель 

физкультуры, классные 

руководители. 

6 Участие школьников и учителей в туристических 

слетах 

ежегодно Зам. Директора по ВР 

Участники реализации проекта: администрация школы, педагогический коллектив 



Проект «Информатизация образовательного пространства» 

Цель проекта Разработка и внедрение механизмов информационного 
обеспечения процессов функционирования и развития 
школы на основе повышения информационной культуры 
педагогов и учащихся школы. Создание виртуальной 
образовательной среды 

Задачи проекта Создание условий, обеспечивающих 

целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в 

области получения, переработки и использования 

информации. 

Использование информационных систем для 

повышения эффективности управленческих решений. 

Широкое внедрение современных 

информационных технологий в учебно-воспитательный 

процесс школы. 

Обновление программного и технического 

обеспечения компьютерных классов школы. 

Разработка системы информирования населения о 

школе, ее достижениях и преимуществах. 

Развитие процесса информатизации 

управленческой деятельности, совершенствование 

процесса информационного обеспечения 

образовательного процесса в условиях повышения его 

качества. 

Развитие системы дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

Создание виртуальной образовательной среды 

Краткое описание замысла проекта Создание виртуальной образовательной среды 

Создание электронного документооборота 



Ожидаемые результаты Создание эффективной системы информационного 

обеспечения образовательного процесса. 

Повышение уровня научно-методического 

обеспечения профессиональной деятельности педагогов. 

Расширение информированности участников ОП с 

целью наиболее полной реализации прав граждан на 

образование. 

Создание в школе современного информационно- 

образовательного пространства. 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 

1 Внедрение прикладного программного 

обеспечения для автоматизации процесса 

управления, в том числе процесса ведения 

школьного делопроизводства 

январь 

2016г. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Создание медиа - и видеотеки методических и 

нормативных материалов 

2016-2020 

годы 

Зам директора 

по УВР, 

библиотекарь 

3 Внедрение дистанционного обучения 2016-2020 

годы 

учителя 

4 Приобретение мультимедийного 

оборудования, интерактивных досок 

2016-2020 

годы 

Директор, зам 

директора по 

АХЧ 

5 Участие администрации школы в конкурсах 

НИТ в управлении 

По плану 

района 

Администрация 

школы 



6 Участие школьников в районном конкурсе 

«Школьная информатика» 

ежегодно учащиеся 

7 Активное информирование населения района о 

деятельности школы через районные средства 

массовой информации; подготовка 

специальных информационных буклетов, 

материалов о школе 

2016-2020 

годы 

Зам директора 

по УВР, 

Зам директора 

по ВР 

8 Обновление школьного сайта 2016-2020 

годы 

Педагог ОДОД 

Участники реализации проекта: администрация школы, классные руководители, 

педагоги ОДОД, учащиеся, родители. 

 

Проект «Партнеры школы» 

Цель проекта Развития социально-образовательных сетей, расширение 
круга социальных партнеров школы. 

Задачи проекта Развитие шефских связей через родителей путем 

привлечения внимания к школе предприятий района и 

города; установление партнерских отношений с 

организациями-инвесторами. 

Расширение контактов с вузами города с целью 

использования потенциала учреждений высшего 

профессионально образования при реализации 

профильного обучения в школе. 

Ожидаемые результаты Значительное расширение круга социальных 

партнеров школы. 

Включение коллектива школы в социально 



значимые проекты. 

Укрепление материально-технической базы 

школы. 

Повышение качества профильного обучения, 

уровня профессиональной ориентации школьников. 

Повышение активности родителей в решении 

школьных вопросов и участии в управлении ОУ 

Разработка информационно-методических 

материалов, способствующих по формированию 

партнерских отношений между семьей и школой. 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 

1 Привлечение в качестве социальных партнеров 

родителей 

2016-2020 

годы 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

2 Реализация социальных проектов, 

обеспечивающих развитие школы 

2016-2020 

годы 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

3 Организация работы по взаимодействию с 

вузами 

2016-2020 

годы 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

4 Работа «Родительского клуба» 2016-2020 

годы 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 



5 Организация совместных образовательных 

культурно-досуговых мероприятий 

2016-2020 

годы 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

6 Информированность всех участников 

образовательного процесса о развитии школы. 

2016-2020 

годы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Участники реализации проекта: администрация школы, педагогический коллектив, 

родители, представители вузов, другие заинтересованные лица, 

 

Проект «Государственно-общественное управление» 

Цель проекта Разработка и апробация системы эффективного 
государственно-общественного управления 

Задачи проекта Развитие системы государственно-общественного 

управления на основе диверсифицированной модели; 

Развитие в школе общественно-государственных 

структур и механизмов управления качеством; 

Разработка системы информирования населения о 

школе, ее достижениях и преимуществах. Публикация 

ежегодного информационного доклада школы об итогах 

учебного года и его представление родителям учащихся; 

Совершенствование содержания сайта школы в 

Internet и поддержание его актуальности; 

Специализированные акции для поддержки имиджа 

ОУ (публикации статей о школе в газетах и журналах, 

участие в программах на телевидении); 

Проведение экспозиций детских творческих работ 

(городские выставочные площадки и выставки за рубежом) 
 



Ожидаемые результаты Расширение участия субъектов образовательного 

процесса, общественности в управлении 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 

1 Активизация работы Общешкольного 

родительского комитета 

Сентябрь 

2016. 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

2 Ежегодный Публичный отчет о деятельности 

школы. 

сентябрь Директор 

3 Взаимодействие с представителями 

Общественности. 

2016-2020 

годы 

Директор 

Участники реализации проекта: администрация школы, педагогический коллектив, 

родители, другие заинтересованные лица, 

 

Проект «Финансовая самостоятельность» 

Цель проекта Совершенствование системы финансирования 
деятельности школы 

Задачи проекта Развитие системы платных услуг на базе школы 

Привлечение благотворительных средств к 

совершенствованию материально-технической базы 

школы 



Организация закупок 

Ожидаемые результаты Укрепление материальной базы школы за счет 

привлечения различных источников финансирования 

Расширение системы общественной поддержки 

школы своевременное и полное использование 

бюджетных и внебюджетных средств 

Создание в школе самостоятельной бухгалтерской 

службы 

Развитие внебюджетной деятельности 

Содержание проекта 

 Мероприятия сроки ответственный 

1 Создание в школе комиссии по размещению 

государственного заказа 

2016-2020 

годы 

Директор, контрактный 

управляющий 

2 Своевременное обучение членов комиссии по 

размещению государственного заказа 

По отдельному плану  

3 Организация самостоятельного размещения 

государственного заказа 

2016-2020 

годы 

Директор, контрактный 

управляющий 

Участники реализации проекта: администрация школы. 

 

Возможные риски в ходе реализации Программы: 

1. финансовые риски, связанные со снижением бюджетного финансирования (недостаточным бюджетным финансированием);  

2. управленческие риски, связанные с недостаточной координацией действий участников проектов, неэффективностью 

системы мониторинга реализации проектных  



задач;  

3. риски, связанные с изменением законодательства в области дополнительного образования, что может привести к изменению 

целей и содержания проектов;  

4. риск «человеческого фактора», к которому, в первую очередь, относится сопротивление персонала вводимым изменениям;  

5. риск соответствия, учитывающий возможность неполного решения поставленной задачи на основе используемых 

технических, технологических и кадровых ресурсов;  

6. операционный риск, учитывающий возможность того, что затраты (временные, организационные), связанные с внедрением 

и эксплуатацией технико-технологических систем, будут отличаться от предполагаемых (например, затрат на обучение персонала);  

7. профессиональные риски педагогов (личностные риски, проявляющиеся в возможном снижении самооценки педагога, 

переживаниях, боязни неудачи и др.; физические риски, которые могут проявляться в снижении работоспособности, повышенной 

утомляемости и т.д.; методологические, технологические риски – могут проявляться в не достижении результата или отклонении от 

ожидаемого результата при внедрении  инновационных  технологий  и  др.).                

 Контроль за выполнением Программы осуществляет Педагогический совет ОУ.     

Результаты контроля представляются ежегодно на заседаниях Педагогических советах ОУ Концепция Программы реализуется 

посредством программно-проектного метода.  

 

 

 

 

6. Условия развития ОДОД в 2015-2020гг. 

Опираясь на основные положения Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 г., Национальной образовательной 

стратегии «Наша новая школа», Плана действий по модернизации общего образования на 2015-2020 годы, можно предположить, что в 

ближайшие 5 лет в российской системе дополнительного образования должны произойти существенные перемены, затрагивающие каждое 

образовательное учреждение. Это, например, поэтапный переход на новые Федеральные образовательные стандарты второго поколения, 

широкое использование электронных учебных пособий; применение дистанционного обучения; введение новых Федеральных 

образовательных стандартов второго поколения и другие. Следовательно, структурное подразделение школы не может не учитывать 

данных изменений при разработке программы развития.  

Также возможны изменения в требованиях, предъявляемых государством, родителями, учащимися к образовательному учреждению. 

Это может быть обязательное непрерывное профессиональное образование по государственному заказу промышленных предприятий и 



учреждений, начальной ступенью которого может стать профильная школа, дающая возможность более способным выпускникам поступить 

в вуз, а остальным – получать профессиональное образование в начальных и средних профессиональных учебных заведениях.  

В требованиях, предъявляемых родителями к школе в последнее время, ведущим является сохранение здоровья детей и развитие их 

индивидуальных творческих способностей через систему дополнительного образования. Учитывая пожелания родителей, ОДОД планирует 

расширить сеть кружков и секций, активнее внедрять здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательный процесс.  

В ресурсном обеспечении в последнее время наметилась тенденция роста. Это финансовые и материальные средства, особенно по 

городским программам, и более качественное кадровое обеспечение, так как в связи с увеличением заработной платы и улучшением 

условий труда дефицит кадров практически отсутствует. Следует надеяться, что эта тенденция к росту сохранится, и программа развития 

ОДОД станет реально выполнимой. Все вышеперечисленные изменения и будут учтены в программе развития.  

7. Внутренние ресурсы развития ОДОД 

К внутренним ресурсам, обеспечивающим движение вперед, можно в нашей школе отнести следующие:  

1. стабильный, достаточно молодой, амбициозный и работоспособный коллектив, способный к инновационной деятельности.  

2. доверие родителей, в числе которых много бывших выпускников нашей школы, родителей, приводящих к нашим педагогам своих 

вторых и третьих детей.  

3. здоровый морально-нравственный климат в коллективе, взаимоуважительные отношения педагогов с учащимися и родителями, 

основывающиеся на сотрудничестве семьи и школы.  

4. собственные источники ресурсного обеспечения за счет дополнительных платных образовательных услуг, благотворительной 

помощи родителей и выпускников.  

Надеемся, что именно благодаря творческому потенциалу педагогического коллектива ОДОД решит все задачи, которые ставит 

перед собой в программе развития.  

 


