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1.5. Основные

Программа развития
Государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области» (далее - Центр)
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»;
Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», утвержденная Президентом Российской
Федерации от 4 февраля 2010 года N Пр-271;
«О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», указ Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 года № 761;
распоряжение Правительства Нижегородской области от 28
февраля 2013 года N 429-р «Об утверждении Плана
мероприятий ("дорожной карты") «Изменения в сфере
образования Нижегородской области»;
государственная программа «Развитие образования в
Нижегородской области на 2014-2016 годы и на период до
2022 года», утвержденная Постановлением Правительства
Нижегородской области от 31 октября 2013 года № 802.
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области»
(далее - Центр)
Создание условий, обеспечивающих соответствие системы
дополнительного образования требованиям инновационного
развития общества, создание в системе воспитания и
дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования и позитивной
социализации детей
1. Создание современной инфраструктуры дополнительного
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образования для формирования у обучающихся социальных
компетенций, гражданских установок, культуры здорового
образа жизни.
2. Совершенствование механизмов мотивации педагогов к
повышению качества работы и непрерывному
профессиональному развитию.
3. Совершенствование форм и методов социализации детей
и молодежи, удовлетворение возрастной потребности детей
в самоопределении, поиске жизненных стратегий
и обретении навыков их реализации, создание условий,
благоприятных для развития творческой индивидуальности
личности ребенка.
4.
Обеспечение
доступности
качественного
дополнительного образования всем детям и каждому
ребенку в индивидуальном темпе и реализуемости прав
детей
на свободное
самоопределение
и
духовно
нравственное становление личности.
1.6. Сроки и
2014 - 2019 годы
этапы реализации Программа реализуется в один этап
Программы
1.7. Объемы и
Финансирование мероприятий Программы планируется
источники
осуществлять за счет средств областного бюджета и
финансирования внебюджетных средств Центра
Программы
1.8. Индикаторы
- рост показателя количества участников массовых
достижения цели мероприятий - 7 % ежегодно;
Программы
- рост показателя количества обучающихся, получивших
разряды, звания по туризму, дипломы (грамоты)
всероссийских конкурсов;
- удельный вес численности педагогических работников,
прошедших в течение трех лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку - 30%.
задачи
Программы

Текст программы
1. Содержание проблемы
1.1. Нормативное обеспечение деятельности
В настоящее время деятельность Центра регламентируется следующей
нормативной базой:
Образовательная деятельность:
Устав: Приказ министерства образования Нижегородской области от
01.03.2012 № 477 «Об утверждении в новой редакции Устава государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области».
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Изменения в устав: приказ министерства образования Нижегородской
области от 15.04.2012 № 1151 «Об утверждении изменений в устав
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий
Нижегородской области».
Лицензия на образовательную деятельность: приказ министерства
образования Нижегородской области от 27.05.2011 № 8853 об установлении
бессрочного действия лицензии.
Свидетельство
о
государственной
аккредитации:
АА-178000,
регистрационный № 4082, от 30.06.2008г.
Федеральным законом от 08.11.2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием контрольно-надзорных функций и оптимизацией
предоставления государственных услуг в сфере образования» в Закон РФ от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» была введена статья 33.2
«Г осударственная аккредитация образовательных учреждений, научных
организаций», в которой установлена отмена государственной аккредитации
учреждений дополнительного образования детей.
Свидетельство о государственной регистрации: от 09.10.2006 ОГРН 1025203025308, ГРН - 2065260216900.
Свидетельство о внесении в реестр имущества государственной
собственности области: от 07.07.2000 № 112213288.
Свидетельство юридического лица: регистрационный № 9988, дата
регистрации 15.03.1993г., регистрационный № 3200.
Распоряжение Министерства государственного имущества и земельных
ресурсов Нижегородской области от 25.07.2007 № 956 «О закреплении
государственного имущества на праве оперативного управления».
Административно-хозяйственная деятельность:
Заключены договора со следующими организациями:
ОАО Нижегородский Водоканал от 25.12.2013 № 1389.
ОАО Ростелеком от 25.12.2013 № 5-1-1000701
ООО ЭЦ «Пожарная безопасность» от 25.12.2013 № 14/160.
ООО «Комус Приволье» от 23.12.2013 № 12/032/30518.
ОАО Профдезинфекция от 25.12.2013 № 6051.
ООО «Техэксперт» от 19.12.2013 №Т-481/13.
Договор с ГБУЗ «Г ородская поликлиника № 21».
Договор на производство аварийных работ и ликвидацию неисправностей
внутридомового инженерного оборудования от 01.04.2010 № 17 и другие.
Организационно-методическая деятельность и массовая работа:
Договор о совместной деятельности с Управлением образования и
молодежной политики администрации Воротынского муниципального района
от 12.10.2013.
Договор о совместной деятельности с Управлением образования
администрации Советского района города Нижний Новгород от 12.09.2013.
Договор о совместной деятельности с МДОУ № 8 «Колосок» от
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24.02.2011.
Договор об организации и проведении практики студентов на
предприятиях, в учреждениях и организациях с ГБОУ ВПО «Вятский
государственный гуманитарный университет» от 06.07.2011 № 136-10-11е и
другие.
В соответствии с изменениями в законодательстве Российской
Федерации в системе образования в целом и в системе дополнительного
образования в частности перед Центром стоит проблема оформления и
переоформления с учетом новых нормативных правовых требований всей
нормативной
документации
организации,
обеспечивающей
ее
функционирование в новых экономических и правовых условиях.
1.2. Образовательная деятельность
1.2.1. Программное обеспечение
В соответствии с лицензией на образовательную деятельность ГБОУ
ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской
области» реализует:
Количество
Количество
Количество
№ Направленность Количество
образовательных
программ
педагогов их объединений обучающих
ся в них
программ
реализую
щих
Все
%
Все
%
Все
%
Все
%
го
го
го
го
1. Туристско11
69%
32
76%
34
78%
496
78%
краеведческая
2
13%
4
10%
4
9%
61
9%
2. Военно
патриотическая
3. Эколого
1
6%
1
2%
1
2%
15
2,5%
биологическая
4. Физкультурно
1
6%
4
10%
4
9%
55
8%
спортивная
5. Социально
1
6%
1
2%
1
2%
15
2,5%
педагогическая
16
42
44
627/
ИТОГО
15
1.2.2. Сведения о контингенте учащихся
43 объединений, общая наполняемость объединений - 627 обучающихся,
средняя наполняемость объединения 15 человек.
2013-2014
2012-2013
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Всего обучающихся - 627 человек
Мальчиков - 339 человек (55 %)
Девочек - 288 человек (45 %).
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Сохранность контингента обучающихся:
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40 %

□ 1год обучения

30 %

□ 2 год обучения

20 %

□ 3 год обучения

10%
0%
2011-2012

2012-2013

2013-2014

Увеличение количества обучающихся 1 года обучения связано с
введением в образовательную деятельность краткосрочных программ 1 года
обучения. Общее количество обучающихся по данным программам - 165
человек (26%). Программ одного года обучения реализуется 6 (37%), что на
18% больше показателя 2012-2013 учебного года. Поэтому наблюдается рост
количества учащихся одного первого обучения.
Обучающихся начальной школы - 54 человек (8 %).
Обучающихся среднего звена - 449 человека (73 %).
Обучающихся в старших классах - 124 человека (19 %).

80% !
□ начальная школа

60%

□ средняя

40 %

старш ие классы
средняя

20%

начальная школа

0%
2011-2012

2012-2013

2013-2014

□ старш ие классы
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Количество обучающихся, проживающих в сельской местности - 139
человек (22 %),
Количество обучающихся, проживающих в городах и рабочих поселках
области - 103 человека (16%),
Количество обучающихся, проживающих в Н.Новгороде - 385 человек
Количество обучающихся очно-заочной школы - 180 человек (28%). Из
них: 41 человек - Н.Новгород (23%), города и рабочие поселках области - 64
человека (36%), сельская местность - 76 человек (41%).

70 %
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□ сельская метсн.

40 %

□ города обл

30 %

□ Н.Новгород

20 %
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10 %
0%
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В настоящее время Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013 № 1088 утвержден новый порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам.
Кроме того, в «Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» (Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761) перед образованием поставлены задачи предоставления возможностей
получения качественного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (гл. 5 п. 2), а также «обеспечение условий для
выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью
независимо от сферы одаренности, места жительства и социально
имущественного положения их семей» (гл. 3, п. 2).
В связи с этим, перед педагогическим коллективом Центра стоит задача
разработки
и
внедрения
модифицированных
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих новым
требованиям.

1.2.3. Сведения о педагогическом составе
Характеристика педагогического состава:
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Категория педагогических работников:
г64%
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Значительное увеличение педагогов, имеющих только соответствие
категории, связано с тем, что в 2013-2014 учебном году принято на работу
6 новых педагогов дополнительного образования (16%).
Исходя из вышеперечисленных показателей, в плане осуществления
кадровой политики перед Центром стоят две главные проблемы: привлечение
молодых специалистов и повышение их квалификации и профессиональной
подготовки.
1.3 Деятельность Центра по реализации основных задач
Реализация уставных задач Центра в предыдущий период предполагала
развитие данной направленности посредством работы по следующим
направлениям:
методическое
обеспечение
и
информационно-издательская
деятельность,
- работа с педагогическими кадрами,
- организационно-массовая работа.
1.3.1.
Методическое обеспечение и информационно-издательская
деятельность
Основной целью методической службы Центра является: обеспечение
научно-методического, программно-методического и информационного
сопровождения процесса формирования воспитательного пространства на
основе туристско-краеведческого, военно-патриотического и сопутствующих
видов деятельности.
Вместе с тем, согласно новому федеральному государственному
образовательному стандарту (далее - ФГОС) Центром решалась задача
методического обеспечения организации внеурочной деятельности средствами
туристско-краеведческой, военно-патриотической работы как неотъемлемой
части образовательного процесса в учреждениях.
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Методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется
на 3-х уровнях:
I уровень - программное обеспечение:
- учебные типовые программы, утверждённые Министерством
образования (22 программы по видам туризма, направлениям краеведения,
спортивному ориентированию);
- типовые программы, разработанные ФЦДЮТиК МО Российской
Федерации и утверждённые Министерством образования России. Все они
рассчитаны на 4-5 лет обучения, с инвариантным блочным построением
учебного материала;
- авторские программы педагогов дополнительного образования Центра,
образовательных учреждений области и других регионов страны;
- разработка и внедрение в практику программ внеурочной деятельности
туристско-краеведческой, военно-патриотической направленности.
II уровень - информационное обеспечение. В помощь педагогам
дополнительного образования в Центре имеются:
- нормативные документы об образовании;
- учебные пособия;
- инструктивный материал по туристско-краеведческой деятельности;
- библиотека справочных изданий и методических рекомендаций по
отдельным темам учебных программ;
- библиотека краеведческой литературы по истории, литературе, природе,
экологии, культуре;
- картотека литературы по темам учебных программ;
- специальные педагогические и туристско-краеведческие журналы, газеты;
- видеоматериалы;
- дидактические материалы.
III уровень - консультативно-методическая помощь:
консультации педагогам дополнительного образования по вопросам
планирования и организации работы объединений;
- работа методических объединений педагогов дополнительного
образования;
- проведение методистами консультаций;
- разработка методических рекомендаций, методических пособий,
методических разработок экскурсий.
Проблема
приведение
в
соответствие
с
действующим
законодательством
1.3.2. Работа с педагогическими кадрами
В целях оказания методической помощи Центр организует деятельность
Совета директоров Станций (Центров) юных туристов. На расширенных
заседаниях
Совета
обсуждаются
вопросы
организации
туристскокраеведческой деятельности, происходит знакомство с опытом работы как
нижегородских учреждений, так и учреждений других областей.
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Одной из действенных составляющих работы с педагогическими кадрами
является организация и проведение конкурсов педагогического мастерства:
конкурс «Сердце отдаю детям», конкурс дополнительных образовательных
программ, конкурс методических материалов туристско-краеведческой
направленности.
Третий год в рамках реализации областной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Нижегородской области в
2012 - 2014 годах» Центром проводятся конкурсы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, которые приобретают все большую
популярность:
У
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Туристско-краеведческую деятельность осуществляют 7 учреждений
дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности
деятельности (4% от общего количества УДОД).
Образовательную деятельность осуществляют педагоги дополнительного
образования детей:
- туристско-краеведческой направленности - более 400 человек,
- руководители музеев образовательных организаций - более 360
человек;
- военно-патриотической направленности - более 200 человек,
- руководителей отрядов ЮИД - более 340 человек,
- руководителей ДЮП - 450 человек.
В целом, общее количество педагогических работников составляет более
1750 человек.
В целях повышения квалификации педагогических работников Центр на
протяжении нескольких лет предлагает:
- участие в курсовой подготовке и проблемных семинарах на базе НИРО,
- проведение зональных тематических семинаров,
- проведение тематических семинаров,
- организация и проведение практикумов для инструкторов детскоюношеского туризма, судейских бригад в ходе областных туристских слетов,
соревнований, походов,
- организацию и проведение выездных семинаров по заявкам районов
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области,
- практическая отработка технических и тактических навыков туризма
при проведении во время соревнований «мастер-классов» повышенной
категории сложности.
Проведенное анкетирование участников семинаров, практикумов, мастерклассов показало, что в настоящее время возникла необходимость организовать
процесс повышения профессиональной подготовки педагогов с учетом
гибкости и вариативности в выборе тематики, форм и методов повышения
квалификации педагогических работников с учетом их опыта, знаний и
условий организации деятельности, организации внеурочной деятельности в
рамках ФГОС.
Основные задачи Центра, связанные с организацией работы с
педагогическими кадрами:
совершенствования оказания услуг педагогическим кадрам
повышение их повышение квалификации с учетом требование ФГОС,
изменений в законодательстве;
- повышение квалификации педагогических работников новых
направлений - руководителей ЮИД и ДЮП.
1.3.3.Организационно-массовая деятельность
Общее
количество
образовательных
объединений
туристскокраеведческой направленности - 455 объединения, в которых обучаются 7603
обучающихся (6% от общего количества детей в Нижегородской области).
360 музеев образовательных организаций Нижегородской области ведут
более 4000 юных краеведов (3% от общего количества учащихся).
ВПК и ВПО - 235, количество обучающихся в них - более 6000
обучающихся (5%). Из них: общевойсковой профиль (84%), МЧС (5%),
пограничный (7%), мотострелковый (3%), МВД (1%). Основной возраст
воспитанников ВПК и ВПО - дети в возрасте 10-15 лет - 71%,
старше 15 лет - 29%.
ЮИДы - 345 объединений, 4724 ребенка
ДЮПЫ - 474 объединения, 5306 обучающихся
В целом, по дополнительным общеобразовательным программам,
связанными с основными направлениями деятельности Центра, обучается
более 27600 человек (14% от общего охвата детей системы дополнительного
образования).
Краеведение
В своей деятельности по организации и проведению массовых
мероприятий Центр опирается на поддержку государственных, общественных
организаций: Нижегородский государственный историко-архитектурный
музей-заповедник
(НГИАМЗ),
Центральный
государственный
архив
Нижегородской области, областной Совет ветеранов, Нижегородский
педагогический университет (НГПУ), Областной военный комиссариат и т.д.
Такое представительное объединение помощников движения гарантирует

и
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квалифицированную подготовку и проведение массовых мероприятий, а также
качественную экспертизу слетов, соревнований, конкурсов.
Многоэтапность областных краеведческих конкурсов, начиная от
конкурсов внутри учреждений и заканчивая областным финалом, позволяет
проводить качественный отбор лучших конкурсных работ учащихся. Шестой
год подряд в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» победители областного исторического исследовательского
конкурса «Моя семья в истории страны» становятся обладателями грантов. За
прошедшие годы грантополучателями стали ребята из Б.Болдинского,
Ветлужского, Княгининского, Павловского, Сосновского муниципальных
районов, городского округа города Н.Новгород.
Успехи юных исследователей краеведческого блока программы
«Отечество»
раскрываются
через
результативность
выступлению
нижегородских краеведов на всероссийских конкурсах, олимпиадах, чтениях:
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Особую роль в воспитательном пространстве образовательных
учреждений играет музей образовательного учреждения, обладающий высоким
учебно-воспитательным потенциалом, объединяющим педагогов, учащихся, их
родителей, общественность.
Ведется регулярная работа по развитию школьного музееведения в
масштабах Нижегородской области, постоянно обновляются сведения об
открытии, закрытии музеев, присвоении им звания «Музей образовательного
учреждения»
с вручением
свидетельства «Музея образовательного
учреждения» и включения их во всероссийский реестр музеев образовательных
учреждения РФ
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В целях соответствия современным требованиям, предъявляемым к
оформлению музейной документации, перед сотрудниками Центра стоит
задача: обучить руководителей музеев образовательных организаций
электронной форме паспортизации и перепаспортизации музеев.
Туризм
В ходе реализации уставных задач, в целях повышения мастерства юных
туристов и краеведов посредством как усложнения программ соревнований,
слетов, конференции и т.д., так и отбором на областные финалы соревнований
только победителей и призеров (у краеведов - только победителей) некоторым
образом сократилось количество участников областных финалов:

□ участники

Частичное сокращение участников областных финалов по спортивному
туризму и ориентированию ставит перед Центром задачу поиска новых путей
вовлечения учащихся образовательных учреждений в туристско-краеведческую
деятельность. Для решения этой задачи имеется накопленный опыт
организации и проведения показательных и обучающих соревнований
различного уровня и масштаба:
- на уровне образовательного учреждения: организация и проведение
соревнований Мемориал Ю.В. Лебединского (МБОУ СОШ № 24 Н.Новгород),
- на уровне районов: городское ралли (Приокский район), день туриста
(Сормовский район),
- межрайонный уровень: зональные соревнования в закрытых
помещениях, Новогодняя гонка с Дедом Морозом и другие.
Общая доля участников такого рода туристских соревнований,
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организованных Центром, составляет 24 %.

□ Участники областных
финалов
□ Участники иных
соревнований

Таким образом, перед Центром стоит задача привлечения как можно
большего количества детей и молодежи к занятиям туризмом как средством
сбережения здоровья и пропаганды здорового образа жизни.
Военно-патриотическое воспитание
Основным элементом системы патриотического воспитания в
Нижегородской
области
является
сформированная
инфраструктура
патриотического воспитания, объединяющая на принципах межведомственного
взаимодействия органы исполнительной власти Нижегородской области и
органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской
области,
государственные
учреждения
различной
ведомственной
принадлежности, научные и организации, общественные объединения.
На 1 января 2013 года во всех муниципальных образованиях
Нижегородской
области
реализуются
муниципальные
программы
патриотического воспитания (в 2010 году - 96% муниципальных образований),
объединяющие представителей всех заинтересованных ведомств и
общественных формирований.
За последние четыре года количество военно-патриотических
объединений и клубов увеличилось на 45%.
В области реализуется комплекс мероприятий, направленных на
формирование у населения чувств гражданственности и патриотизма. Общий
охват населения мероприятиями патриотической направленности составляет
85%.
За последние годы сложилась система организации и проведения
массовых мероприятий с детьми и молодежью, предусматривающая их
многоуровневость и многоэтапность: организация и проведение 2 туров
дивизионных
соревнований
смотра-конкурса
военно-патриотических
объединений и клубов, смотра-конкурса кадетских школ/классов и классов
оборонно-спортивного профиля.
Помимо этого, организуются и проводятся конкурсные мероприятия по
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профилактике дорожно-транспортного травматизма и пожарной опасности.
Основной задачей Центра по реализации развития данного вида
деятельности является организация и проведение очных финалов
вышеназванных конкурсов.
Экскурсионная деятельность
Экскурсионная деятельность обеспечивается за счет социального заказа
со стороны участников образовательного процесса: педагогов, детей,
родителей, администрации образовательных организаций.
Условно экскурсионная деятельность подразделяется на два вида:
собственно экскурсии (по городам Нижегородской области и за ее пределами)
и так называемый приключенческий туризм - организация по заявкам
образовательных учреждений походов и экскурсий в природные заповедники,
заказника учащихся.
На настоящий момент основными заказчиками на экскурсионное
обслуживание являются учащиеся и педагоги муниципальных районов, городов
области; основной экскурсионный объект - г.Н.Новгород.
Центром разработаны и предлагаются многоплановые по форме и
содержанию экскурсионные туры:

По содержанию:
обзорные
тематические

По составу участников
для взрослых, детей,
для местных, приезжих

По месту проведения
Загородные
Городские,
Производственные,
Музейные

По форме проведения
Экскурсия - прогулка
Экскурсия-концерт,
Экскурсия-обсуждение
т.д.

По способу передвижения
Пешеходные,
С использованием транспорта

В последнее время, возобновляются заявки на организацию отдыха детей
за пределами области; появился спрос на проведение туристских походов для
школьников по территории области и за ее пределами для групп, не имеющих
специальной туристской подготовки.
Вместе с тем, используя возможности туристкой базы Центра,

и
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активизировалась за последнее время работа с экскурсионными группами,
приезжающими из других городов.
Основная задача предстоящего периода разработка новых
экскурсионных маршрутов, в том числе посвященных памятным датам истории
страны и края, с учетом туристской инфраструктуры региона.
Профилактическая работа
Система профилактической работы с детьми и молодежью основана на
комплексном планомерном проведении тематических семинаров, встреч и
консультаций специалистов, привлекаемых Центром, для всех категорий
участников образовательного процесса. Основными задачами данного вида
деятельности являются: профилактика асоциального поведения; пропаганда
здорового образа жизни; широкое освещение результатов работы в средствах
массовой информации; своевременное выявление социального заказа на
данный вид деятельности.
Психолого-педагогический отдел Центр в решении задач профилактики
асоциального поведения детей и молодежи тесно взаимодействует с
государственными и общественными организациями:

В рамках профилактической работы с детьми и молодежью особое место
занимает работа Молодежного телефона доверия. Возникновению данной
структуры способствовала необходимость создания системы экстренной
телефонной психологической помощи молодежи на базе Нижегородского
Молодежного телефона доверия. Реализация этой цели благоприятствует
развитию и реализации идей волонтерского движения молодежи
Нижегородской области по формированию здорового образа жизни у своих
сверстников и сохранению психического здоровья. Данное направление
деятельности Центра строится на основе образовательной программы
«Молодые молодым», реализуемой психолого-педагогическим отделом.
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Основные направления данной программы включают в себя: оказание
экстренной психологической помощи на телефоне доверия, развитие
волонтерского
движения,
обучение
волонтеров
навыкам
оказания
психологической помощи, пропагандистская деятельность.
Статистические данные свидетельствуют о востребованности данного
вида деятельности в молодежной среде.

А

6400 /
6380
6360
6340
6320
6300 /
6280
6260

У / VV
' / \
2010-2011
учебный год

{

к
1
\

I

w
2011-2012
учебный год

/
/

\{
ш
г X

Поступивших звонков

2012-2013
учебный год

Основной вектор профилактической работы психолого-педагогического
отдела Центра направлен на работу с педагогическими кадрами: педагогамипсихологами,
социальными
педагогами,
классными
руководителями
образовательных организаций через систему организации и проведения
зональных семинаров.

год

год

год

Массовая работа с детьми и молодежью реализуется посредством
проведения заочных конкурсов «Моя альтернатива», который в 2013-2014
проводится впервые.
В рамках развития данного направления работы необходимо в
предстоящий период:
- организовать работу специализированной страницы на сайте Центра по
вопросам профилактической работы, как для педагогических работников, так и
для детей, их родителей, родственников, сверстников;
- организация и проведение очных массовых профилактических
мероприятий с учащимися.
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1.4. Материально-техническое обеспечение
Центр располагается в здании, находящемся в центре города, что
позволяет экономить на транспортных расходах при приеме групп
экскурсантов или участников массовых мероприятий, т.к. основные музеи
города находятся недалеко от помещения Центра.
За период реализации Программы развития редакции 2008 года в Центре
полностью обновлен ассортимент туристского снаряжения, все оборудование
туристских соревнований и походов соответствует современным требованиям
безопасности.
Обновлен автомобильный парк. В настоящее время на балансе Центра
находятся три транспортных единицы.
Количественные и качественные изменения произошли в компьютерном
обеспечении Центра: практически каждый сотрудник (за исключением
технического персонала) имеет свой персональный компьютер, обновлены и
увеличено количество принтеров, сканеров, множительной технике, налажено
регулярное обновление сайта Центра, приобретены две мультимедийные
установки.
В здании самого Центра проведен ремонт ряда кабинетов и комнат на
туристской базе, произведена замена окон тур/базы, осуществлен ремонт
санитарно-гигиенических помещений, установлена система видеонаблюдения,
переоборудована система автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре.
Основная проблема сегодняшнего дня - проведение капитального и
текущего ремонта здания Центра, замена устаревающего оборудования.
2. Актуальность создания Программы
Актуальность создания новой редакции Программы обусловлена
следующими факторами:
1. Приведение в соответствие нормативной базы Центра (на основании
номенклатуры организации) в условиях новых требований законодательства в
сфере образования.
2. Программа 2004 - выбор и определение новых путей развития Центра,
реорганизованного в ходе слияния двух учреждений - ГОУ ДОД «Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий» и ГОУ «Центр молодежных
инициатив», определение нового вектора развития, исходя из нового
функционала учреждения
3. Программа 2008 - создание максимально благоприятных условий для
развития
способностей
каждого
ребенка,
воспитание
свободной,
интеллектуально развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески
мыслящей
личности,
обладающей
прочными
базовыми
знаниями,
ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, способной к
успешной самореализации в условиях современного общества
4. Программа 2014 - создание условий, обеспечивающих соответствие
системы дополнительного образования требованиям инновационного развития
общества, создание в системе воспитания и дополнительного образования
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равных возможностей для современного качественного образования и
позитивной социализации детей
Таким образом, новая редакция Программы является логическим
продолжением развития основных направлений работы Центра как
составляющих систему дополнительного образования: от развития самого
учреждения к созданию условий для самореализации личности до
формирования целостной системы дополнительного образования со всеми
компонентами и ресурсами.
3. Цель и задачи Программы
3.1. Цель:
создание
условий,
обеспечивающих
соответствие
системы
дополнительного образования требованиям инновационного развития
общества, создание в системе воспитания и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования и
позитивной социализации детей
3.2. Задачи:
1. Создание современной инфраструктуры дополнительного образования
для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских
установок, культуры здорового образа жизни.
2. Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению
качества работы и непрерывному профессиональному развитию.
3. Совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи,
удовлетворение возрастной потребности детей в самоопределении, поиске
жизненных стратегий и обретении навыков их реализации, создание условий,
благоприятных для развития творческой индивидуальности личности ребенка.
4.
Обеспечение
доступности
качественного
дополнительного
образования всем детям и каждому ребенку в индивидуальном темпе
и реализуемости прав детей на свободное самоопределение и духовно
нравственное становление личности.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться 2014 - 2019 годы в один
этап.
5. Управление Программой
В рамках календарного года основными исполнителями Программы
(структурными подразделениями Центра) с учетом выделяемых финансовых
средств уточняются целевые показатели, затраты и план выполнения по
программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ
эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых
ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
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Освещение реализации Программы осуществляется через средства
массовой информации и информационные ресурсы в информационно телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Система программных мероприятий на 2014 - 2019 годы
Постановка
проблемы
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Задача
1.
Создание
современной
инфраструктуры
дополнительного образования для формирования у
обучающихся социальных компетенций, гражданских
установок, культуры здорового образа жизни.______________
Система программных мероприятий
Ответственный
Подготовка и утверждение в новой
Общее
редакции Устава Центра
собрание,
заместитель
Сроки: 2014 год, по согласованию с
МОНО
директора по
УВР, начальник
Переоформление лицензии на право
отдела
ведения образовательной деятельности
информационно
Сроки: 2014 год, по согласованию с
-методического
МОНО
обеспечения
Приведение в соответствие с новым
Методический
совет Центра
законодательством в сфере образования
дополнительных общеобразовательных
программ
Сроки: 2014 год, по согласованию с
МОНО
Заместитель
Перерегистрация свидетельств и
директора по
договоров Центра в образовательной,
финансовой, административно
АХД,
хозяйственной деятельности
бухгалтерия,
технический
Сроки: 2014 год, по согласованию с
МОНО
персонал,
Текущий и капитальный ремонт здания и привлеченные
специалисты
оборудования
Сроки:
в
течение
всего
периода
реализации____________________________
Своевременная
замена
оргтехники,
оборудования, снаряжения
Сроки:
в
течение
всего
периода
реализации____________________________
Совершенствование
Интернет-ресурсов
Центра
Сроки:
в
течение
всего
периода
реализации____________________________

(ров

системы

д(ополнительного

21

Повышение квалификации педагогических кадров, повышение престижа
образования среди молодых специалистов Центра и иных образовательных о
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2. Совершенствование механизмов мотивации педагогов к
непрерывному
повышению
качества
работы
и
профессиональному развитию.
Аттестация педагогических кадров
Экспертная
комиссия
Сроки:
в
течение
всего
периода
реализации
Центра
1. Курсы повышения квалификации
Директор,
педагогических работников, проводимых
заместители
на базе НИРО:
директора,
начальники
- курсы инструкторов детско-юношеского
туризма,
отделов Центра
- курсы педагогов дополнительного
образования
по
направленностям
деятельности Центра,
курсы
руководителей
музеев
образовательных учреждений.
2. Тематические (зональные, областные)
семинары, мастер-классы.
3. Участие педагогических работников в
курсах
и
семинара
повышения
квалификации:
- всероссийских,
- проводимых государственными
и
общественными организациями.
Сроки:
в
течение
всего
периода
реализации
Конкурсы профессионального мастерства:
Директор,
- конкурсы «Сердце отдаю детям»
заместители
- конкурсы авторских программ,
директора,
- конкурсы методических пособий и
начальники
рекомендаций,
отделов Центра
- конкурсы по профилактической работе
педагогических работников и коллективов,
- областной туристский слет учителей,
организаторов
туристско-краеведческой
работы.
Сроки: ежегодно в соответствии с планами
работы
Участие педагогических работников во
Директор,
всероссийских
и
международных
заместители
массовых мероприятиях:
директора,
слетах,
первенствах,
соревнованиях,
начальники
кубках, конкурсах, конференция, чтениях отделов Центра
и т.д.
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Обеспечение
необходимых
условий
для
личностного
развития,
укрепления
профессионального самоопределения и творческого развития детей, развитие массовости

здоровья,

Сроки: ежегодно в соответствии с планами
работы

3. Совершенствование форм и методов социализации детей
и молодежи, удовлетворение возрастной потребности детей
в самоопределении, поиске жизненных стратегий
и обретении навыков их реализации, создание условий,
благоприятных для развития творческой индивидуальности
личности ребенка.
Организация образовательной
деятельности
1. Приведение в соответствие с новым
Методический
законодательством в сфере образования
совет Центра,
дополнительных общеобразовательных
Заместитель
программ
директора по
Сроки: 2014 год
УВР
2. Приведение в соответствие с новым
законодательством в сфере образования:
- дополнительных общеобразовательных
программ,
- учебно-методического сопровождения
образовательной деятельности
(дидактического, методического,
раздаточного и т.д. материалов).
Сроки: 2014 год
3. Создание и внедрение в практику
Методический
образовательной деятельности
совет Центра,
экспериментальных площадок
Заместитель
Сроки: ежегодно в соответствии с планами
директора по
УВР,
работы
начальники
отделов
Организация и проведение областных
массовых мероприятий:
Сроки: ежегодно в соответствии с
планами работы
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Туризм и ориентирование:
Отдел туризма
1.
Соревнования,
слеты,
кубки, и краеведения
первенства, лагеря (в том числе с дневным
пребыванием), чемпионаты, фестивали по
дистанциям «дистанция», «маршрут» по
видам туризма (пешеходному, водному,
спелео,
велосипедному,
парусному,
горному, дистанция «пешеходный туризм
в зарытых помещениях), по форме
проведения: однодневные, многодневные;
по длительности: дневные, суточные.
2.
Участие
во
всероссийских
и
международных массовых туристскоспортивных мероприятиях.______________
Краеведение:
1. Областные конкурсы, конференции,
чтения, фестивали, лагеря (в том числе с
дневным
пребыванием),
олимпиады,
акции;
традиционные,
посвященные
юбилейным и памятным датам истории и
культуры области, России мировой
истории; организация и реализация работы
в рамках музееведения: паспортизация,
организация обучения, массовая работа.
2.
Участие
во
всероссийских
и
международных массовых краеведческих,
историкокультурных,
природоохранных
мероприятиях, мероприятиях в сфере
музейной педагогики.___________________
Военно-патриотическая деятельность:
Отдел ОБЖ и
1.
Областные
смотр,
конкурсы, патриотическог
о воспитания
соревнования, фестивали:
«Нижегородская школа, безопасности Зарница,
Смотр-конкурс кадетских школ/классов,
Смотр-конкурс
военно-патриотических
клубов и объединений
Фестиваль творчества кадет,
Лагеря (в том числе с дневным
пребыванием),
Иные массовые мероприятия____________
2.
Участие
во
всероссийских
и
международных военно-патриотических
массовых мероприятиях.________________
Профилактическая работа:
Психолого-

Обеспечение образовательных запросов талантливых
ограниченными возможностями здоровья.

одаренных

детей,

детей

с
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Областные
конкурсы,
конференции, педагогический
чтения, фестивали, лагеря (в том числе с
отдел
дневным пребыванием), акции
Экскурсионная деятельность:
Отдел
экскурсий
1. Разработка, апробация и внедрение
новых экскурсионных маршрутов по
Нижнему Новгороду, области, за ее
пределами.
2.
Расширение
туристической
инфраструктуры
Центра
за
счет
привлечения новых социальных партнеров
(на договорной основе).
4.
Обеспечение
доступности
качественного
дополнительного образования всем детям и каждому
ребенку в индивидуальном темпе и реализуемости прав
детей
на свободное
самоопределение
и
духовно
нравственное становление личности.
1. Широкое использование возможностей Администрация
высшего профессионального образования,
Центра,
вузов
Нижнего
Новгорода
для
начальники
предоставления
качественных
отделов
образовательных услуг.
Сроки: ежегодно в соответствии с планами
работы
2. Разработка, создание и апробация Методический
программ и программного обеспечения:
совет,
- для талантливых детей и молодежи
Заместитель
(опережающее образование),
директора по
- детей с ограниченными физическими
УВР,
способностями
(инклюзивное
начальники
образование).
отделов
Сроки: ежегодно в соответствии с планами
работы
Заместитель
3. Создание, апробация и внедрение в
образовательную
деятельность
директора по
экспериментальных
образовательных
УВР,
площадок для одаренных детей и детей с
начальники
ограниченными возможностями здоровья.
отделов
Сроки: ежегодно в соответствии с планами
работы
4. Участие в областных, всероссийских и
международных массовых мероприятиях,
в том числе входящих в реестр
мероприятий, проводимых в рамках
приоритетного национального проекта
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«Образование».
Сроки: ежегодно в соответствии с планами
работы________________________________
7. Индикаторы достижения цели Программы
Количество
участников
массовых
мероприятий
Количество участников походов

%

Количество обучающихся, получивших
разряды, звания, дипломы (грамоты)
всероссийских конкурсов
Количество
педагогических
кадров,
прошедших обучение в течение года (% от
общего количества педагогов)

%

%

%

Рост показателя на
10% ежегодно
Рост показателя на
5 % ежегодно
Рост показателя на
3 % ежегодно
Показатель
10% ежегодно

8. Оценка эффективности реализации Программы
В результате выполнения мероприятий будет обеспечено:
- сохранение доступности для детей дополнительного образования;
- сохранение контингента детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам,
- увеличение количества детей, принимающих участие в массовых
мероприятиях по различным направлениям уставной деятельности Центра, в
том числе одаренных детей и детей с ограниченными физическими
способностями;
увеличение
численности
высококвалифицированных
кадров,
владеющих современными педагогическими технологиями.
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9. Мониторинг реализации программы
Содержание
мониторинга

Метод сбора и
обработки
информации
1
2
Изучение спроса Изучение
детей и родителей сравнительной
статистики
на
образовательную Изучение
деятельность
материалов
по
комплектованию
объединений
Увеличение
Сравнительный
количества
анализ
за
мероприятий
прошлый год.
Изучение
массового
характера
ресурсов.
Оказание помощи Анализ ресурсов
ОО в проведении Изучение опыта на
мероприятий
примере
других
образовательных
учреждений
Изучение метод.
литературы

Контролируемые
показатели
3
Количество
опрошенных
анкетируемых,
результаты
анкетирования

Г рафик
Виды и методы
проведения
контроля
контроля
4
5
октябрь,
Анкетирование
и май
Опрос
Собеседование

Формы
представления
анализа
6
Отчет
о
проведенном
анкетировании и
анализ

Подведени
е итогов
контроля
7
Рабочее
совещание
Педсовет

Методичес
кий совет

Количество
Ежемесяч
Качество
но
Уровень проведения
мероприятия

Посещение
Проверка
положений.
Опрос детей

Диаграмма
Аналитическая
справка

Количество
участников
Качество
проведения
мероприятий

Посещение
Положение
о
соревнованиях
Опрос
и
собеседование

Диаграммы
Отчет
о Методичес
соревнованиях и кий совет
протоколы

По заявкам
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Ресурсное
обеспечение

Изучение ресурсов Количество
инвентаря
Качество
Сохранность

Январьфевраль,
ежегодно

Осмотр

Отчет о работе

Повышение
квалификации
педагогов

Анализ работы по Количество
повышению
аттестованных
квалификации за Уровень
прошлый год
про фессионального
мастерства

Ежегодно

Отчет
проведенной
аттестации

Организация
работы
методического
совета

Изучение
опыта
работы
методического
совета

Посещение
занятий
Проверка
журналов,
Анкетирование
опрос детей
Собеседование
с педагогами
Посещение
метод.сов.
Протоколы
заседаний
(просмотр)

Организация
профильных смен

Сравнительный
анализ
работы
лагеря за прошлые
года.
Изучение метод.
литературы
по
летней
оздоровительной
работе.
Изучение ресурсов
- сравнительный - количество новых Ежеквар

Обновление

Качество
Ежемесяч
выпускаемой
но
методической
продукции,
Планирование
ее
выпуска
Количество
детей Май
отдохнувших
в Июнь
Июль
лагере.
Август
Количество
проведенных
мероприятий
Качество
мероприятий

Посещение
мероприятий
Анкетирование
и опрос детей,
родителей

-

Рабочее
совещание

о Аттест.
комиссия
Методичес
кий совет

Планы
(граф.) Методичес
проведения
кий совет
протоколы

Отчет
о Методичес
кий совет
проведенных
соревнованиях и
мероприятиях
Диаграммы
Положение

проверка -

отчет

о -

рабочие
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содержания
образования

Совершенствова
ние организации
образовательного
и воспитательного
процесса.

Формирование
основ
взаимодействия
образовательны
ми, культурно
досуговыми
иными
организациями
учреждениями

с
и
и

анализ запрошлый
год;
- использование
анализа
работы
других УДО;
изучение
ресурсов Центра;
анкетирование
детей и взрослых.
использование
типовых
образовательных
программ;
- разработка новых
образовательных
программ;
использование
интернета
для
дистанционной
формы обучения
- изучение опыта
других
учреждений
дополнительного
образования
по
взаимодействию с
учреждениями;
изучение
нормативно-

объединений;
тально
качество
проведения занятий
и мероприятий.

программ,
положений;
- опрос детей и
взрослых,
собеседование с
педагогами.

выполнении
новых
положений;
- отчет;
новые
программы;
- аналитическая
справка.

проверка
выполнения
программ,
планов
мероприятий;
посещение
занятий;
мероприятий,
- опрос детей,
педагогов,
взрослых.
количество Один раз в изучение
договоров;
полгода
договоров;
посещение
содержание
совместных
договоров;
результаты
мероприятий;
взаимодействия.
- опрос детей.

новые
программы,
планы, учебные
планы;
отчет
о
проведенных
мероприятиях;
- аналитическая
справка.

Рабочие
совещания;
Педсовет,
Методичес
кий совет.

Отчеты

Рабочие
совещания,
Методичес
кий совет

- новые учебные Ежеквар
планы, программы; тально
количество
и
качество программ
и планов;
- количество новых
мероприятий;
качество
мероприятий.

совещания,
- педсовет;
методическ
ий совет.
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правовой
литературы;
изучение
ресурсов Центра,
как
финансовых
так и творческих
Организация
и Сравнительный
проведение
анализ
за
массовых
прошлый год.
мероприятий
Использование
анализа
работы
других ОО.
Изучение
ресурсов.
Создание системы анализ
управляющей
руководства
и
контроля
системы Центра;
- изучение опыта
осуществления
руководства
и
контроля в других
УДО.

Количество
Ежемесячн
Качество
о
Уровень проведения

Посещение
Проверка
положений.
Опрос детей

количество Ежеквартал опрос
совещаний;
ьно
педагогов
и
количество
родителей;
приказов
по
изучение
основной
книги приказов.
деятельности;
- посещение занятий
педагогов
доп.
образования;
выполнение
Положения
о
внутриучрежденчес
ком контроле.

отчет
о
проведенных
мероприятиях;
- аналитическая
справка.

Рабочие
совещания,
Методичес
кий совет

отчет
о
проведенных
мероприятиях;
- аналитическая
справка.

Рабочие
совещания,
Методичес
кий совет
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10. Внешние факторы, негативно влияющие
Программы, и мероприятия по их снижению

на

реализацию

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы,
негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение
Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр
задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их
решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг,
предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет
увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию
Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и
объемов финансирования;
- информационное,
организационно-методическое и экспертно
аналитическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в
средствах массовой информации процессов и результатов реализации
Программы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов
для проведения экспертизы принимаемых решений.
11. Прогнозируемые результаты
1. Повышение качества содержания образования.
2.
Становление
профессионального
образования
педагогов
дополнительного образования в области развития исследовательских навыков
(овладение ими методами педагогической диагностики, педагогическими
технологиями развития исследовательских навыков).
3. Создание дополнительных общеобразовательных программ и
диагностирующих
материалов
для
работы
в
режиме
опытно экспериментальной работы с детьми.
4. Повышение результативности педагогической деятельности на основе
методов педагогической поддержки ребенка, разработки его индивидуального
образовательного маршрута.
5. Повышение воспитательных возможностей образовательного процесса.
6. Мониторинг развития личности каждого ребенка. Создание банка
данных творческого роста детей и педагогов.
7. Формирование информационной базы передового педагогического
опыта.

