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Содержание Программы 

 

1. Паспорт Программы развития МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

2. Нормативно-правовые основания для разработки Программы развития МБУ 

ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска. 

3. Информационная справка о деятельности и потенциале МБУ ДО ЦВР «Мир 

Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска. 

4. Аналитическое обоснование Программы развития. 

5. Выявление противоречий в содержании деятельности МБУ ДО ЦВР «Мир 

Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска. 

6. Выявление проблем, на решение которых направлена Программа развития.  

7. Разработка концепции Программы развития.  

8. Определение цели и задач Программы развития.  

9. Механизмы реализации Программы развития МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска.  

10. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.  

11. Перечень мероприятий по реализации Программы развития МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска.  

12. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития.  

13. Оценка/самооценка Программы развития МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 Программа пролонгирована на 2020 - 2024 гг. на основе «Программы 

развития муниципальной образовательной организации дополнительного 

образования центр внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая 

Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального образования 

Лабинский район на 2017-2019 гг.» 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципальной бюджетной 

организации дополнительного образования центр 

внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая 

Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район на 2020-2024 гг. (далее - 

Программа) 

Назначение 

Программы  

Программа направлена на определение стратегии развития 

МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. 

Лабинска. (далее – ЦВР «Мир Лабы») 

Заказчики 

Программы 

Администрация МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска 

Основные 

разработчики 

Программы 

Рабочая группа: 

- Босенко Е. В., директор МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска;  

- Черникова С.А., методист; 

- Епифанова О.Ф. методист, руководитель отдела 

казачества, народных традиций и основ православной 

культуры; 

- Фомичёва Н.В., методист, руководитель отдела по работе с 

одарёнными детьми; 

- Прудякова Л.Л., педагог-организатор, руководитель отдела 

кубановедения и учебного туризма, 

- Халуев А.А., заведующий хозяйством.  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации: 2020 – 2024 годы.  

Первый этап (корректировка Программы) –2020-2021 гг.;  

Второй этап (основной) – 2021-2024 гг.; 

Третий этап (аналитический) – 2024 г.  

Цель 

Программы 

Обеспечение к 2024 году детей в возрасте от 6 до 18 лет 

расширенными возможностями в получении качественного 

и доступного дополнительного образования в МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска в 

соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями личности, семьи и общества в качественном 

дополнительном образовании путём обновления 

содержания дополнительных образовательных услуг.  

Задачи 1. Обеспечение доступности, высокого качества, права 
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программы выбора образовательных программ, единства и взаимосвязи 

процессов обучения, воспитания и социализации учащихся. 

2. Обеспечение становления, развития и 

совершенствования единой системы воспитательной 

деятельности ЦВР «Мир Лабы», формирующей у детей 

духовно-нравственные ценности, патриотическое сознание, 

гражданский долг и ответственность.  

3. Обеспечение повышения профессионального уровня 

педагогических и руководящих работников и создание 

механизмов их мотивации к непрерывному 

профессиональному развитию, кооперации и 

взаимодействию в решении образовательных задач внутри и 

вне ЦВР «Мир Лабы». 

4. Создание условий для успешного участия учащихся и 

педагогов в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, творческих 

выставках, соревнованиях различного уровня. 

5. Совершенствование научно-методического 

обеспечения ЦВР «Мир Лабы»: освоение инновационных 

деятельности, в том числе исследовательской и проектной. 

6. Развитие кадрового потенциала учреждения, 

совершенствование системы профессиональной подготовки 

педагогических работников на основе развития системы 

управления педагогическими кадрами. 

7. Внедрение системы профессионального развития 

педагогических кадров в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования» и 

национальной системой педагогического роста. 

Источники 

финансировани

я Программы 

- бюджетное финансирование; 

- благотворительные пожертвования. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Для учащихся: 

- обеспечение равных возможностей получения доступного 

качественного дополнительного образования; 

- возможность успешной самореализации, социальной 

активности в ходе освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

различной направленности; 

- возможность обучения детей с особыми возможностями по 

адаптированным и индивидуальным программам, 

обеспечивающим развитие и личностные рост; 

- обеспечение поддержки талантливых и одарённых 

учащихся, создание условий для здоровой и социально-

активной личности; 
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- создание электронного банка методической продукции; 

- обеспечение возможности участия в конкурсах, 

соревнованиях различного уровня, проектной и 

исследовательской деятельности. 

Для педагогов: 

- повышение профессиональной компетенции в 

соответствии с профессиональным стандартом педагога 

дополнительного образования; 

- проявление профессионального творчества, личностного 

развития, самообразования, карьерного роста; 

-  проектирование авторских дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- обобщение и публикации опыта работы; 

- участие в инновационных проектах различного уровня. 

Для родителей: 

- обеспечение доступа к единому информационно-

образовательному пространству. 

Для ЦВР «Мир Лабы»: 

- повышение имиджа ЦВР «Мир Лабы»; 

-приобретение конкурентных преимуществ и 

востребованности образовательных услуг ЦВР «Мир 

Лабы»; 

- развитие финансово-экономического обеспечения. 

 Контроль за 

исполнением 

Программы 

- Управление образования администрации МО Лабинский 

район; 

- Администрация МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска; 

 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ ДО ЦВР «МИР ЛАБЫ» ИМ. Н.И. 

КОНДРАТЕНКО Г.ЛАБИНСКА. 

 Программа развития является управленческим документом, придающим 

процессу преобразований стратегический целенаправленный характер.  

 Преобразования в организациях дополнительного образования должны 

быть сопряжены с задачами государственной политики, векторы которой 

обозначены в нормативно-правовой базе.  

Программа развития ЦВР «Мир Лабы» разработана на основании: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее–ФЗ № 273). 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р (Далее–Концепция). 
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 Приказа Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298-н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых». 

 Постановления Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «О мониторинге 

системы образования». 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

 Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. №1770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

 Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 г. №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (с изменениями на11декабря 2018 г.). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22 июня 2017 г. № 181-р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей в 

Краснодарском крае на 2017-2020 годы». 

 Распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 

июля 2019 г. № 177-р «О концепции мероприятия по формированию 

современных управленческих решений и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 «Положение о порядке разработки и согласования Программы развития МБУ 

ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска», утвержденное 

приказом МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска от 

11 ноября 2019г. № 199. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОТЕНЦИАЛЕ МБУ ДО ЦВР «МИР ЛАБЫ» ИМ. Н.И. 

КОНДРАТЕНКО Г. ЛАБИНСКА. 

 
Сведения об организационно-правовом статусе учреждения: 

 

Полное наименование 

организации 

Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования центр внешкольной 

работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 

Кондратенко города Лабинска муниципального 

образования Лабинский район 

Сокращённое 

наименование 

МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. 

Лабинска 

Организационно – 

правовая форма 

Муниципальная образовательная организация 

Учредитель Администрация муниципального образования 

Лабинский район. Функции и полномочия 

учредителя Образовательной организации от имени 

администрации муниципального образования 

Лабинский район осуществляет Управление 

образования администрации МО Лабинский район. 

Год основания 2006 

Юридический адрес 
352500 Краснодарский край, г. Лабинск, 

Красноармейская, 15 

Фактический адрес 
352500 Краснодарский край, г. Лабинск, 

Красноармейская, 15 

Адреса мест 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

1. 352500 Краснодарский край, г. Лабинск, 

Красноармейская, 15 

2. 352500 Краснодарский край, г. Лабинск, ул. 

Первомайская, 22, литер 3, этаж 1, кабинет № 3, 

кабинет № 4. 

3. 352500 Краснодарский край, г. Лабинск, ул. 

Делегатская, 9/1, литер А, этаж 2, кабинет № 16, 

кабинет № 24 

4. 352500 Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Д. 

Бедного, 67, литер А, этаж № 1, кабинет № 9, 

кабинет № 10. 

5. 352500 Краснодарский край, г. Лабинск,  

ул. Красная, 27, литер А, этаж № 1, кабинет № 110, 

кабинет № 111. 

6. 352503 Краснодарского края, г. Лабинск, ул. 

Коммунаров, 7/1, литер А, этаж № 2, кабинет № 8, 

кабинет № 13. 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
центр внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 

Кондратенко города Лабинска муниципального образования Лабинский 

район на 2020–2024 учебный год 

8 

 

7. 352531 Краснодарский край, Лабинский район 

ст. Зассовская, ул. Советская, 13, литер А, этаж № 1, 

кабинет № 29, кабинет № 82. 

Телефон и факс 
8(86169) 3-28-82 

8(86169) 3-34-61 

e-mail mir-laba@mail.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
https://mirlaba.edulabinsk.ru/ 

Вид деятельности 

(ОКВЭД)  
85.41 

ГРН 1062314011210 

ОКПО 97731510 

ИНН/КПП 2314019609/23401001 

Дата регистрации 

МНС 

22 сентября 2006 года Свидетельство о регистрации 

серия 23 № 006511469 

Лицензия (дата 

выдачи, №, кем 

выдана) 

23ЛО1 08678 

02.03.2018 

Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Информация о 

руководителе 

образовательной 

организации, его 

заместителях 

Директор образовательной организации:   

Босенко Евгения Владимировна. 

- Черникова Светлана Александровна, методист по 

УВР; 

- Епифанова Ольга Феодосьевна, руководитель 

отдела казачества, народных традиций и ОПК; 

- Прудякова Людмила Сергеевна, руководитель 

отдела кубановедения и учебного туризма; 

- Фомичёва Наталья Викторовна, руководитель 

отдела по работе с одаренными детьми; 

- Халуев Александр Анатольевич, завхоз. 
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Структура организации. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель: администрация муниципального образования 

Лабинский район. 

Управление образования администрация муниципального 

образования Лабинский район. 

 

Директор  

 

Завхоз 
Руководители 

структурных 

подразделений 

Педагоги-

организаторы 
Педагоги 

дополнительног

о образования 

Методисты 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Социально-

педагогическая 

направленность 

Туристско-

краеведческая 

направленность 

Художественная 

направленность 

Обучающиеся, родители (законные представители) 

Обслуживающий 

персонал 
МС 

Управляющий 

совет 

Педагогический 

совет 
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Открытость и доступность информации об организации. 

 

МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска 

формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности: 

 размещение информации в сети «Интернет» https://mirlaba.edulabinsk.ru/; 

 рекламная продукцию; 

 информационные стенды учреждения; 

 день открытых дверей. 

 

Сведения о деятельности организации. 

 

 Деятельность ЦВР «Мир Лабы» ориентирована на осуществление 

комплексного потенциала образовательного процесса: обучения, воспитания 

и развития личности.  

Для достижения цели ЦВР «Мир Лабы» осуществляет следующие виды 

деятельности:  

- образовательная деятельность, способствующая реализации 

творческого потенциала личности через создание сети творческих 

объединений и межшкольных объединений, обучающихся Лабинского 

района (клуб, студия, группа, секция, кружок и др.); 

- развивающая - воспитательная деятельность заключается в 

координации внешкольной работы в области краеведения, работы казачьих 

классов и групп, а также работы с одаренными детьми в образовательных 

организациях Лабинского района; проведении межшкольных и районных 

мероприятий, разработке и реализации туристско-краеведческих маршрутов, 

экспедиций, профильных смен и др.); организации участия школьников 

Лабинского района в научных экспедициях, конференциях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня; 

- методическая (научно-методическая) деятельность предусматривает 

координацию и методическую поддержку учебно-воспитательной работы 

педагогов образовательных организаций района по краеведению и учебному 

туризму, организации работы школьных музеев, работы с классами и 

группами казачьей направленности, работы с одаренными детьми, а также 

разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

Изучение курсов «Кубановедение» и «Основы православной 

культуры», как и казачье образование, эффективнее с выходом за пределы 

учебного процесса, путем включения в активную внеурочную деятельность. 

Так сложилось, что ЦВР «Мир Лабы» города Лабинска, был создан в 2006 

году как межшкольный краеведческий центр, по изучению истории, 

культуры и природы малой Родины - Кубани. Основной целью 

https://mirlaba.edulabinsk.ru/
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педагогической концепции учреждения является патриотическое и духовно-

нравственное воспитание детей и подростков. Эта цель определена не в 

ущерб другим целям дополнительного образования, а как основополагающая 

и наиболее значимая в настоящий момент. Именно нравственная 

составляющая воспитательного и образовательного процесса в рамках 

педагогической практики влияет на формирование личности и её 

национального самосознания. Очень важно соединить традиции прошлого и 

опыт настоящего с непреходящими духовными идеалами. В современной 

социокультурной ситуации государство и общество ставят задачу 

формирования «развивающейся личности в развивающемся мире». Но для 

того, чтобы не попасть под влияние негативных тенденций, которые 

сопровождают развитие современного мира, дети должны проникаться 

историческими и этическими ценностями окружающей их среды. В этой 

связи, ЦВР «Мир Лабы» - это реально действующее учреждение, имеющее 

опыт деятельности и неиспользованный потенциал, в выше названном 

направлении. 

 

Организационно-педагогические условия. 

 

1 Характеристика 

учебного плана 

Содержание учебного плана формирует 

образовательную систему внешкольной 

работы, располагающей потенциалом, 

необходимым для развития у детей разных 

групп и категорий мотивации к познанию и 

творчеству как фундаментальной основы 

ценностных установок личности, 

обусловливающих её социально-позитивное 

поведение. 

В учебном плане отражены дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы (1-4 года обучения), 

разноуровневые. Учебный план рассчитан на 

36 учебных недель. 

2 Направленности 

образовательных 

программ 

Туристско-краеведческая. 

Художественная. 

Социально-педагогическая. 

3 Режим работы 

учреждения 

Рабочие дни и время педагогических 

работников (методистов, педагогов- 

организаторов) понедельник, вторник, среда, 

четверг с 08.00 ч до 17.00 ч, пятница 08.00 ч 

до 16.00 ч; перерыв с 12.00 ч до 12.48 ч; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

Расписание занятий педагогов 
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дополнительного образования по расписанию 

понедельник - суббота, выходной день - 

воскресенье.  

Режим занятий учащихся, установленный 

расписанием и учебно-календарным 

графиком, может корректироваться и 

изменяться. 

Изменения в расписании занятий допускаются 

на основании приказа директора. 

Занятия на базе образовательных организаций 

по согласованию. 

4 Формы проведения 

занятий 

традиционные, творческие мастерские, 

экскурсии, работа в группах, круглый стол  

5 Наличие структур, 

реализующих 

воспитательные 

задачи 

- отдел кубановедения и учебного туризма;  

- отдел казачества, народных традиций и 

ОПК; 

- отдел по работе с одаренными детьми. 

6 Организаторы учебно-

воспитательного 

процесса 

- методисты, 

- педагоги-организаторы, 

- педагоги дополнительного образования. 

7 Формы проведения 

мероприятий 

конференция, конкурс, выставка 

8 Периодичность 

обсуждения вопросов 

совершенствования 

учебно-

воспитательного 

процесса 

- участие в районных семинарах (по 

согласованию); 

- участие в августовской педагогической 

конференции - 1 раз в год; 

- педагогический совет - 4 раза в год;  

-методический совет - 4 раза в год;  

-методические совещания - 1 раз в месяц и др. 

по согласованию 

9 Опытно-

экспериментальная 

работа 

Апробация программ дополнительного 

образования детей краеведческого, 

художественного и военно- патриотического 

направления, программ духовно-

нравственного воспитания на традициях 

кубанского казачества. 
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Кадровый состав МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»  

  имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
 

В 2019 учебном году в коллективе ЦВР «Мир Лабы» произошли изменения. 

С июля 2019 г. директором была назначена Босенко Евгения Владимировна, 

обновился педагогический состав. 

 

1 Административно-управленческий персонал  4 чел 

2 Количество педагогических работников 14 

3 Высшее образование 14 

4 Среднее специальное 0 

5 Высшая квалификационная категория 2 

6 1 квалификационная категория 3 

7 Стаж работы до 5 лет 3 

8 Стаж работы свыше 10 лет 7 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ 

ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
 

Анализ структуры организации за последние 3 года 
 

МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко города Лабинска 

выполняет важнейшую роль по социализации ребенка, реализуя 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. Центр 

приближен к месту проживания, доступен и открыт для свободного 

посещения. В нем создаются атмосфера тепла и уюта, где можно занять свое 

свободное время, выбрать социально-полезные лично-мотивированные 

занятия, что является неотъемлемой частью системы непрерывного 

образования, призванной обеспечить ребенку дополнительные возможности 

для духовного и интеллектуального развития, удовлетворения его творческих 

и образовательных потребностей.  

В ЦВР «Мир Лабы» функционирует три отдела: отдел кубановедения и 

учебного туризма, отдел казачества, народных традиций и основ 

православной культуры, отдел по работе с одаренными детьми. Каждый 

отдел изучает передовой опыт работы согласно своей направленности и 

разрабатывает необходимые нормативные документы, методические 

рекомендации. Разработана структура и определены приоритетные 

направления деятельности отделов. В штате отделов имеется руководитель, 

методисты, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. 

В результате взаимодействия педагогов центра с педагогами 

образовательных учреждений района, обмена опытом, проведения 

профессиональных конкурсов создается банк данных опыта работы, 

постоянно пополняется учебно-методическая база. В течение учебного года 
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проводится более 100 организационно-массовых мероприятий согласно 

направлениям деятельности отделов центра. Более 1000 школьников 

обучаются в туристско-краеведческой, художественной и социально-

педагогической направленности. Сохранение количества объединений, их 

доступности и повышения качества дополнительного образования - одна из 

главных проблем, стоящих перед учреждением. Все объединения являются 

бесплатными.  

Проблема: введение дополнительных ставок педагогов 

дополнительного образования (увеличение расходов бюджета на выплату 

заработной платы педагогам) 

 

Открытость и доступность информации об организации 

 
 МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко города Лабинска 

формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности и обеспечивает к ним доступ 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях 

«Интернет», в печати и на телевидение:  

-  на официальном сайте  https://mirlaba.edulabinsk.ru/ 

- на страницах соц. сети «Инстаграм» https://instagram.com/mir_laba_labinsk 

-  на сайте «Лабавед»; 

-  на ТРК «Лаба»; 

- рекламная продукция – буклет центра, буклеты отдела, буклеты 

объединений; 

- информационные стенды учреждения; 

- день открытых дверей – май, сентябрь; 

- наличие ящика для обращения граждан. 

  

 На официальном сайте МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко города Лабинска в открытом доступе размещена следующая 

информация: 

1. Сведения об образовательной организации: 

- историческая справка (дата создания образовательной организации); 

- основные сведения: адрес, телефон, сайт, электронная почта; 

- информация о директоре и его заместителях; 

- о наличие учредительных документов и локальных актов: 

- о режиме работы ЦВР «Мир Лабы»; 

- о направленностях, реализуемых ЦВР «Мир Лабы»;  

-  о педагогическом коллективе; 

- структура ЦВР «Мир Лабы»; 

- отчёт о самообследовании; 

- образовательные стандарты; 

- материально-техническое обеспечение; 

    - финансовое обеспечение; 

https://mirlaba.edulabinsk.ru/
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2. Документы организации: 

- лицензия; 

- Устав; 

- положения о ПС, МС, МО ПДО; 

- положение о порядке обработки и защите персональных данных; 

- положение о внутреннем контроле; 

- положение о правилах поведения учащихся; 

- положение об организации массовых мероприятий. 

3.  Образование: 

- Образовательная программа ЦВР «Мир Лабы»; 

- Учебный план; 

- Сведения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах; 

- сведения об обучающихся и объединениях; 

- календарный учебный график; 

- расписание занятий. 

4. Объединения: 

- содержит сведения об объединениях, преподаваемой дисциплине, 

возрасте учащихся, руководителе; 

- реклама объединения. 

5. Воспитательная работа: 

- план мероприятий в дни каникул; 

- план работы с родителями; 

- профилактика: «Безопасное селфи», «Правила поведения на ЖД», 

«Терроризму – НЕТ!» 

6. Конкурсы: 

- приказы и итоги проводимых конкурсов 

7. Коррупция: 

- положение о привлечении добровольных пожертвований; 

- план противодействия коррупции; 

- телефоны доверия; 

- приказ о мерах противодействия коррупции в МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 

им. Н.И. Кондратенко города Лабинска; 

- итоги мониторинга мнения родителей. 

8. Наш профсоюз: 

- члены профсоюза; 

- план на новый год; 

- мероприятия. 

9. Доступная среда: 

- аналитическая справка о работе с детьми ОВЗ; 

- паспорт доступности. 

10. Наши партнёры: 

- план по взаимодействию; 

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством. 
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 Размещённая информация подлежит периодическому обновлению, 

добавлению новых сведений. 

 На сайте «Лабавед» и в сети «Инстаграм» размещается информация и 

отчёты о проведении массовых мероприятий, объявления ЦВР «Мир Лабы». 

Информация о достижениях объединений. 

За отчётный период на МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко города Лабинска мотивированных жалоб не поступало. 

 

Анализ деятельности МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко 

города Лабинска в динамике за последние 3 года 
 

Количество реализуемых направленностей 

 

 С 2017 по 2019 годы в ЦВР «Мир Лабы» реализуются программы по 3 

направленностям: 

1. туристско-краеведческая; 

2. социально-педагогическая; 

3. художественная. 
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 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Перечень 

программ 

дополнительного 

образования 

детей 

Отдел кубановедения и учебного туризма 

Название 

объединения  

кол-

во 

часов   

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Юный 

краевед 
14 8 111 

Туристско-

краеведческая 

подготовка 

18 9 132 

Юный 

экскурсовод 
4 2 26 

Итого 36 19 269 

 

 

Отдел казачества, народных традиций и основ 

православной культуры 

Название 

объединения 

кол-

во 

часов 

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Фольклор 

кубанского 

казачества 

16 9 127 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

кубанского 

казачества  

26 13 210 

История и 

культура 

кубанского 

казачества 

1 1 12 

Линейцы  2 1 15 

Итого 45 24 364 

 

 

 

 

Отдел по работе с одарёнными детьми 

Отдел кубановедения и учебного туризма 

Название 

объединения  

кол-

во 

часов   

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Истоки 8 4 72 

Юный 

краевед 
11 6 85 

Юный 

экскурсовод  
8 4 60 

Туристско-

краеведческая 

подготовка 

6 3 45 

Итого 33 17 262 

 

Отдел казачества, народных традиций и основ 

православной культуры 

Название 

объединения 

кол-

во 

часов 

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Лидеры 

казачьего 

самоуправления 

2 1 15 

Фольклор 

кубанского 

казачества  

6 3 44 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

кубанского 

казачества 

 

14 
7 111 

История и 

культура 

кубанского 

казачества 

6 6 100 

Традиционная 

культура 

кубанского 

6 3 54 

Декоративно- 12 9 147 

Отдел кубановедения и учебного туризма 

Название 

объединения  

кол-

во 

часов   

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Истоки 4 2 38 

Юный 

краевед  
2 1 13 

Юный 

экскурсовод 
8 4 58 

Туристско-

краеведческая 

подготовка 

8 4 59 

Итого 22 11 168 

Отдел казачества, народных традиций и  

основ православной культуры 

Название 

объединения 

кол-

во 

часов 

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Основы 

православной 

культуры 

6 6 92 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

кубанского 

казачества  

10 5 74 

История и 

культура 

кубанского 

казачества 

6 6 92 

Традиционная 

культура 

кубанского 

казачества 

6 3 39 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

«Цветы 

10 5 81 
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Название 

объединения 

кол-

во 

часов 

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Лингвистика 7 4 59 

Тропинка к 

своему Я 
10 5 61 

Мультиме 

дийные 

приложения 

4 2 31 

Занимательная 

математика 
10 5 72 

Весёлый 

английский 
20 12 181 

Итого 54 28 404 
 

прикладное 

искусство 

Итого 46 29 471 

 

Отдел по работе с одарёнными детьми 

Название 

объединения 

кол-

во 

часов 

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Занимательная 

математика 

10 5 73 

Лингвистика 8 4 55 

Тропинка к 

своему Я 

10 5 70 

Весёлый 

английский 

6 3 41 

Мультимедийные 

приложения 

4 2 31 

Эрудит. Русский 

язык 

18 6 60 

Итого 56 25 330 
 

Кубани» 

В мире 

дизайна 
12 6 91 

Дизайн 4 2 31 

Итого 54 33 500 

1. Отдел по работе с одарёнными детьми 

Название 

объединения 

кол-

во 

часов 

кол-во 

групп 

кол-во 

учащихся 

Занимательная 

математика 
10 5 75 

Физика вокруг 

нас 
18 9 135 

Весёлый 

английский 
20 10 149 

Тропинка к 

своему Я 
8 4 62 

Белая Ладья 4 2 30 

Эрудит. 

Русский язык 
3 1 15 

Итого 63 31 466 
 

Данные по 

контингенту на 

начало учебного 

года 

Количество групп – 71 

Количество учащихся – 1037 

Наполняемость групп – 10 - 18 

Количество групп – 71 

Количество учащихся – 1063 

Наполняемость групп – 10 - 18 

Количество групп – 75 

Количество учащихся – 1134 

Наполняемость групп – 10 - 18 

Количество 

учащихся, охват 

детей по 

направленностям 

2016-2017 

Направленность  
кол-во 

уч-ся 
% 

Туристско- 

краеведческая 
269 26 

Социально-

педагогическая 
431 41,6 

Художественная 337 32,4 

Итого 1037 100 

2017-2018 

 

 

 

 

 

Направленность 
кол-во 

уч-ся 
% 

Туристско- 

краеведческая 
262 24,7 

Социально-

педагогическая 
445 41,8 

Художественная 356 33,5 

Итого 1063 100 

2018-2019 

Направленность  
кол-во 

уч-ся 
% 

Туристско- 

краеведческая 
168 14,8 

Социально-

педагогическая 
650 57,4 

Художественная 316 27,8 

Итого 1134 100 
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Анализ инновационного пространства 

 Взаимодействие педагогов образовательных учреждений района по 

обмену опытом позволило не только организовать проведение курсовой 

переподготовки учителей и районных методических семинаров совместно с 

МБУ ИМЦ под руководством Управления образования, но и создать единое 

информационное пространство для учителей кубановедения, основ 

православной культуры, педагогов, работающих в казачьих классах и 

группах, педагогов, работающих с одарёнными детьми. Наши педагоги 

являются постоянными участниками краевых мастер-классов, методических 

семинаров, выставок, международных конференций по вопросам 

организации работы с казачатами. 

 Проблема: Есть передовой опыт организации учебно-воспитательной 

работы, но не хватает специалистов, которые организуют его 

распространение в ходе теоретических семинаров и мастер-классов, 

организуют работу по обобщению опыта и внесение его в краевой банк 

данных передового педагогического опыта. Кроме того, необходима 

системная организация научно-методической работы в учреждении и 

методическая поддержка молодых специалистов. Поэтому с целью 

организации качественно новой методической работы требуется ввести 

ставку заместителя директора по научно-методической и 

инновационной работе и обучить специалиста на курсах повышения 

квалификации. 

 

Анализ организационно-педагогических условий за последние 3 года. 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
В учебный план включены общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного 

образования 
1. Туристско-краеведческая 

направленность 

-Юный краевед  

-Юный экскурсовод  

-Туристско-краеведческая 

подготовка  

 

2. Художественная 

направленность 

-Декоративно-прикладное 

искусство кубанского казачества 

-Фольклор кубанского 

казачества.  

-Декоративно-прикладное 

искусство «Цветы Кубани»  

-Линейцы 

3. Социально-педагогическая 

направленность 

1. Туристско-краеведческая 

направленность 

-Истоки 

-Юный краевед  

-Юный экскурсовод  

-Туристско-краеведческая 

подготовка  

 

2. Художественная 

направленность 

-Фольклор кубанского 

казачества.  

-Декоративно-прикладное 

искусство кубанского казачества 

-Традиционная культура 

кубанского казачества  

-Декоративно-прикладное 

искусство «Цветы Кубани»  

1. Туристско-краеведческая 

направленность 

-Истоки 

-Юный краевед  

-Юный экскурсовод  

-Туристско-краеведческая 

подготовка  

 

2.   Художественная 

направленность.  

-Декоративно-прикладное 

искусство кубанского казачества 

-Традиционная культура 

кубанского казачества  

-Декоративно-прикладное 

искусство «Цветы Кубани»  

-В мире дизайна  

-Дизайн  
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-История и культура кубанского 

казачества  

-Занимательная математика  

-Лингвистика  

-Тропинка к своему Я  

-Весёлый английский  

-Мультимедийные приложения  

 

 

3. Социально-педагогическая 

направленность 

-История и культура кубанского 

казачества  

-Лидеры казачьего 

самоуправления  

-Занимательная математика  

-Лингвистика  

-Тропинка к своему Я  

-Весёлый английский  
-Мультимедийные приложения  

-Эрудит. Русский язык  

 

 

3. Социально-педагогическая 

направленность 

-Основы православной культуры 

-Физика вокруг нас  

-Белая Ладья  

-История и культура кубанского 

казачества  

-Занимательная математика  

-Лингвистика  

-Тропинка к своему Я  
-Весёлый английский  

-Эрудит. Русский язык  

 

     На основании рекомендаций по реализации модулей казачьего 

образования реализуются программы «История и культура кубанского 

казачества», «Основы православной культуры», «Традиционная культура 

кубанского казачества». Открыты новые объединения «Физика вокруг нас», 

«Белая Ладья».  

     В районе удалось организовать тесное межведомственное и внутрисетевое 

взаимодействие, создать единое образовательное пространство для казачат.  

Организация работы военно-патриотического клуба «Линейцы» для атаманов 

казачьих классов позволило организовать единую систему обучения лидеров 

самоуправления. 

 

Анализ кадрового состава за последние 3 года. 

 

 Кадровый состав МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. 

Лабинска состоит из административного персонала, педагогических 

работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, 

которые обеспечивают образовательно-воспитательный процесс, реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

благоприятные условия работы. Большинство педагогических работников 

имеют специальное образование, соответствующее профилю деятельности и 

преподаваемой дисциплине. 

Проанализировав кадровый потенциал, квалификационную категорию 

педагогических работников ЦВР «Мир Лабы», выявлены следующие 

показатели: 

 
 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество педагогических 

работников  

17 15 15 

Высшее образование 16 15 15 

Среднее специальное 0 0 0 

Высшая квалификационная 0 0 3 
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категория 

1 квалификационная 

категория 

9 9 6 

не имеют категории 7 6 6 

Стаж работы до 5 лет 1 2 2 

Стаж работы свыше 10 лет 8 8 8 

Совместители 5 4 4 

 

Педагогические работники МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска в соответствии с законом об образовании, 

периодичностью 1 раз в 3 года, проходят курсы повышения квалификации. 

Благодаря мониторингу по курсовой переподготовке, происходит 

планирование прохождения курсов и своевременное направление 

педагогических работников на курсы повышения квалификации, 

прохождение которых может проходить, как очно, так и дистанционно. 

По результатам мониторинга было выявлено, что количество 

педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации 

или профессиональную переподготовку за 3 года составляет 100%. 

На протяжении последних 3 лет в соответствии с поставленными целями 

и задачами методическая работа (МР) осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

 Работа методического совета (МС) 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категоричности педагогов. 

При планировании МР педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед коллективом. 

Ежегодно директором, руководителями отделов, методистами 

проводятся проверки по направлениям: текущий контроль, фронтальные 

проверки, тематические проверки. 

 На основании этих проверок делаются выводы, результаты проверок 

обсуждаются на совещании при директоре, на педсоветах. Назначаются 

сроки исправления недостатков, делаются рекомендации по разрешению 

существующих проблем. 

Таким образом, в ЦВР «Мир Лабы» создана и работает современная 

система повышения квалификации педагогических кадров, которую мы 

характеризуем как близкую оптимальной, учитывая специфику нашей 

организации. Важно поддерживать в ней инновационный дух и творческий 

поиск, совершенствуя то, что наработано, и применяя новые подходы и идеи. 
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Анализ достижений МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко  

г. Лабинска 

Достижения учащихся 

Результативность достижений учащихся ЦВР «Мир Лабы» 
определяется по итогам участия в конкурсах, смотрах, фестивалях, 

соревнованиях и др. 
Количество участников конкурсов 

учебный год муниципальный 

уровень 

краевой уровень всего 

2016-2017 201 2 203 

2017-2018 256 5 261 

2018-2019 461 7 468 

 

 

Количество победителей и призеров 

Учебный год 
муниципальный 

уровень 

краевой уровень всего 

2016-2017 72 8 80 

2017-2018 146 3 149 

2018-2019 203 2 205 

 

Учащиеся Центра достаточно активно принимают участие в конкурсах 

на всех уровнях. Самые значимые достижения были подтверждены 

дипломами и грамотами в таких конкурсах как: муниципальный этап 

конкурса – фестиваля детского творчества «Светлый праздник-Рождество 

Христово», муниципальный конкурс детского творчества «Мой самый 

красивый край», муниципальный творческий конкурс детского рисунка 

«Летопись казацкую листая…!», муниципальный этап краевого конкурса 

чтецов «Я славлю Родину свою», муниципальный творческий конкурс, 

приуроченный к празднованию Дня города 2018 года и 75-летию 

освобождения Кубани и города Лабинска от немецко-фашистских 

захватчиков, муниципальный этап международного конкурса «Красота 

Божьего мира», муниципальный этап краевого смотра – конкурса детского 

творчества «Моя Кубань – мой дом родной», муниципальный этап краевого 

конкурса «Семейные экологические проекты» и многие другие. 

 

Достижения педагогических работников 
 

Педагогические работники и административно-управленческий 

персонал периодически участвуют в конкурсах методической продукции, 

профессионального мастерства, конкурсах программ и др. За 2017 по 2019 

год самыми значимыми стали достижениями в таких конкурсах, как:  
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1) краевой конкурс дополнительных общеобразовательных программ 

для одаренных детей и талантливой молодёжи: 

-программа «Весёлый английский», педагог -  Л. А. Дадамян, 

победитель  на муниципальном уровне, призёр в крае;                     

 - программа «Занимательная математика», педагог – Н.В. Фомичева, 

победитель на муниципальном уровне;       - 

программа «Мультимедийные технологии», педагог -  А.В. Гончаров, 2 место 

на муниципальном уровне;        - 

программа «Лингвистика», педагог -  О.Ф. Епифанова,  2 место на 

муниципальном уровне ; 

2) муниципальный этап краевого конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям»: Прудякова Л. Л. – призёр, Непокрытых Л.Л. – призёр; Кишун Ю.П. – 

призёр, Соловьева М.А. – призер. 

3) муниципальный этап краевого конкурса системы дополнительного 

образования детей Краснодарского края в номинации «Программа туристско 

– краеведческой направленности» – Прудякова Л. Л. 2 место.   

 

Анализ окружающего социума и социального заказа 
 

 Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 

развития. Это социально востребованная сфера, в которой заказчиками и 

потребителями образовательных услуг выступают дети и их родители, а 

также общество и государство. 

С целью выявления социального заказа, были изучены: 

- требования, предъявляемые к дополнительному образованию детей; 

- потребности учащихся и их родителей; 

- мнения педагогов дополнительного образования о путях его обновления; 

- спектр услуг, которые способен предоставить ЦВР «Мир Лабы». 

 Проведенный анализ показал, что в системе образования района, 

учреждения дополнительного образования играют важную роль. Социальный 

заказ со стороны управления образования состоит в том, чтобы организации 

дополнительного образования заняли одно из ведущих мест в процессе 

формирования единого образовательного пространства района. 

Кроме того, организации дополнительного образования должны расширить 

свои социальные связи в окружающем микросоциуме, в частности: 

- более активно включиться в систему реабилитационного пространства 

района, в том числе по работе с «трудными» детьми; 

- радикально обновить свою предметно-пространственную среду, что 

необходимо для расширения социокультурных контактов учреждения 

дополнительного образования, пропаганды достижения его творческих 

коллективов, организации показательных мероприятий разного уровня. 
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 Еще одним фактором, влияющим на структуру социального заказа, 

явилось мнение педагогов об актуальных проблемах и перспективах развития 

организации. Проведенный опрос позволил включить в социальный заказ 

следующие положения: 

- обновление материальной базы ЦВР «Мир Лабы»; 

- расширение методической службы, совершенствование работы 

методических объединений педагогов дополнительного образования; 

 - обновление банка образовательных программ и методической 

литературы. 

 С точки зрения социальной педагогики, дополнительное образование не 

может ограничиваться рамками образовательной организации. Важными 

аспектами дополнительного образования являются: работа с семьей, оказание 

специфических образовательных услуг, учет интересов детей и родителей 

при составлении образовательных программ, усиление работы по месту 

жительства, тесное взаимодействие с семьёй, ближайшим социумом. 

         Внутренняя открытость нашей организации гармонично сочетается с 

внешним взаимодействием дополнительного образования с различными 

структурами социума, помогает решать задачи повышения качества 

образования, способствует профессиональному росту педагогов и дает 

возможность сформировать дружеское сообщество детей, сотрудников и 

родителей.  

 В нашем районе осуществляют деятельность 4 организации 

дополнительного образования. Каждая организация работает в своем 

направлении: МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. 

Лабинска - краеведение, казачество и работа с одаренными детьми; МБУ ДО 

«Эколого-биологический центр» г. Лабинска - научно-исследовательское и 

эколого-биологическое направление; МАУ ДО «Лабинская СЮТур» - 

туристско-краеведческое направление работы; Центр творчества г. Лабинска 

имени Д. Шервашидзе - образовательная деятельность по 5 направленностям: 

художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 

туристско-краеведческая, техническая. Каждое учреждение работает в своем 

направлении, но тем временем в тесном сотрудничестве друг с другом, при 

проведении конкурсов, мероприятий, семинаров и др.  

 

Анализ сетевого взаимодействия МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска с ОО и социальное партнерство 

 Развития сетевого и межведомственного взаимодействия МБУ ДО ЦВР 

«Мир Лабы» им. Н.И. Кондратенко г. Лабинска - организация 

взаимодействия и распространения опыта между учреждениями 

дополнительного образования, общеобразовательными учреждениями. Опыт 

учреждения доступен широкому кругу пользователей Интернет-сети. 

(размещение программно-методических и иных материалов, положений о 

проведении конкурсов, выставок, соревнований на сайте учреждения; 
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публикаций с представлением опыта на различных сайтах сети Интернет; 

участие в вебинарах, Интернет-конференциях). 

 Сетевое взаимодействие с Управлением образования Лабинского 

района, с методическим Центром (МБУ ИМЦ г. Лабинска), с ГБУ ЦРО КК 

(Центр развития одарённости), с МОДЮОД «Союз казачьей молодёжи», с 

Лабинским районным казачьим обществом, с Департаментом по делам 

казачества и военным вопросам Краснодарского края систематически, так 

как взаимно предоставляется, как информационная и обучающая 

информация, так и аналитическая. 

       Так же педагогические работника ЦВР «Мир Лабы» проходят 

дистанционные курсы повышения квалификации, взаимодействуя с 

обучающими центрами ГБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края http://iro23.ru; Центр дополнительного Некоммерческое 

партнерство «Лабинского центра профориентации» http://www.lab-profo-

rient.edusite.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Также осуществляется взаимодействие с другими организациями: 

 ГБУ ДО КК «Дворец творчества» г. Краснодара,  

 МБОУ ДОД ДДЮТ г. Армавира по вопросам: повышение 

профессионального мастерства, оказание консультативно-методической 

помощи – семинары, мастер-классы, обмен опытом. 

 С учреждениями культуры: ГДК, Лабинским музеем истории и 

краеведения имени Моисеенко Ф.И., МБУК «Выставочным залом», с детской 

библиотекой им. А.С. Пушкина, с городской взрослой библиотекой – 

МБУ ДО ЦВР «Мир 

Лабы» им. Н.И. 

Кондратенко г. 

Лабинска 

Управление 

образования 

МОДЮОД «Союз 

казачьей молодёжи» 
ГБУ ЦРО КК (Центр 

развития 

одарённости) 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Лабинска 

Образовательные 

организации 

(школы) 

МБУ ИМЦ г. 

Лабинска. Лабинска 

http://www.lab-profo-rient.edusite.ru/
http://www.lab-profo-rient.edusite.ru/
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совместные мероприятия, посещение выставок с целью приобщения детей к 

сокровищам культуры и искусства; 

 Со средствами массовой информации – в целях информационно-

просветительской и рекламной деятельности учреждения, поддерживается 

тесное сотрудничество с редакцией «Провинциальной газеты», с сайтами: 

«Лабавед», управления образования, администрации МО Лабинский район и 

с ТРК «Лаба». В «Провинциальной газете», а также на сайте «Лабавед» 

печатались: детские литературные работы воспитанников, информация о 

деятельности учреждения, отчет о проведенных мероприятиях, а также 

рекламный материал. 

 

Материально-технические условия МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска, касающиеся безопасности и 

комфортности 

 

 ЦВР «Мир Лабы» имеет все необходимые материально-технические 

условия для успешной работы трудового коллектива и ведения 

образовательного процесса. За последние три года стали традиционными в 

районе массовые мероприятия, которые носят высокий духовный и 

патриотический характер - это поминовения, торжественные сборы и другие 

значимые образовательные события, посвященные памятным датам 

казачества. Кроме того, только целенаправленное вовлечение учащихся в 

мероприятия, направленные на патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание, способствует формированию высоконравственной личности 

истинного гражданина - патриота. 

 Проблема: Для проведения дистанционных занятий, организационно-

массовых мероприятий с детьми и организационно-методических 

мероприятий с педагогами необходимы ноутбуки, звуковое оборудование, 

фотоаппарат, видеокамера, а по итогам проведения мероприятий для 

литературно-художественных буклетов, газет и других печатных изданий 

цветные принтеры и брошюраторы. Недостаточное материально-техническое 

оснащение, отсутствие специалистов фото и видеосъемки, программиста 

тормозит процесс своевременного освещения деятельности в средствах 

массовой информации. 

 Педагоги отдела по работе с одарёнными детьми реализуют программы 

социально-педагогической направленности. Цель работы педагогов - 

подготовка учащихся к участию в интеллектуальных конкурсах различных 

уровней, создание условий для их творческой самореализации с учётом 

индивидуальных особенностей. Также отдел организует проведение 

муниципального этапа краевых и всероссийских олимпиад и конкурсов. Так, 

в течение учебного года в муниципальном туре олимпиадного движения 

участвует более 1000 школьников Лабинского района, а в интеллектуальных 

конкурсах принимают участие более 3000 человек. Кроме того, педагоги 
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отдела являются организаторами проведения районного конкурса «Ученик 

года». 

 Проблема: Для проведения организационно-массовых мероприятий с 

одарёнными детьми и организационно- методических мероприятий с 

педагогами необходимо оборудование и оргтехника, а также оборудование 

учебного кабинета в соответствии с современными требованиями, создание 

условий для дистанционного обучения. 

 Введение адресов образовательной деятельности на базе учреждений, 

позволило увеличить площадь (281,8 кв.м — 916 кв.м) и улучшить 

материально-техническую базу. Приобретена ростовозрастная мебель для 3-х 

учебных кабинетов центра, 3 кабинета оборудованы магнитно-маркерными 

досками.  

 Учреждение в целях обеспечения безопасности оборудовано 

противопожарной сигнализацией, «тревожной кнопкой», системой 

видеонаблюдения, установлена система контроля удаленного доступа, 

охраняется охранной организацией. 

 Проблема отсутствие внутреннего туалета затрудняет организацию занятий с 

детьми младшего школьного возраста в зимнее время, поэтому ведётся 

работа по подготовке сметной документации для капитального ремонта 

помещения Литер А 1.  

 Много сделано для формирования центра внешкольной работы «Мир 

Лабы», но многое еще предстоит сделать для развития учреждения. Основное 

направление развитие и расширение сети объединений межшкольного центра 

внешкольной работы по изучению и популяризации истории, культуры и 

природы малой Родины. Исходя из вышеизложенного, представляем цели и 

задачи развития. 

 

Цели развития МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко  

г. Лабинска: 
- нормативно-правовое регулирование развития сети объединений центра; 

- создание качественно новой образовательной системы в учреждении, 

соответствующей требованиям современного образования; 

- организация совместной деятельности образовательного учреждения, 

социальных партнеров и семьи по максимальному охвату детей внеурочной 

занятостью.  

 

Задачи, которые должны быть решены для реализации поставленных целей: 

1.  Изучить федеральные и региональные нормативные документы и 

привести в соответствие нормативно правовую документацию, локальные 

акты учреждения, регулирующие деятельность на базе образовательных 

учреждений города и района. 

2.  Рассмотреть федеральные и региональные программы дополнительного 

образования, разработать адаптированные разноуровневые программы 
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дополнительного образования туристско-краеведческой, художественной, 

социально-педагогической направленностей. 

3.  Реализовать программы на современном уровне через работу 

объединений (кружков, клубов, студий) основываясь на принципах 

доступности и эффективности, сохраняя контингент учащихся на всех этапах 

обучения. 

4.  Организовать научно-исследовательскую и просветительскую работу, 

работу объединений (кружков, клубов студий), основываясь на принципе 

индивидуального подхода. 

5. Реализовать ряд кластерных и издательских проектов, посредством 

межведомственного взаимодействия, использования информационных и 

коммуникационных технологий в учреждении.  

6. Обеспечить педагогический процесс учебно-методическими и 

материально-техническими материалами и оборудованием учебных 

кабинетов с учетом направлений деятельности. 

7. Совершенствовать научно-методическую службу в учреждении с целью 

обеспечения методического сопровождения реализации образовательных 

программ, кластерных и издательских проектов на высоком 

профессиональном уровне. 

8. Обеспечить участие педагогов в мероприятиях повышения 

педагогического мастерства,  обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, профессиональных конкурсах. 

9.  Разработать механизм финансово-экономического развития 

учреждения, поощрения учащихся и педагогов- энтузиастов, показывающих 

стабильно высокие результаты. 

10.  Обеспечить доступную среду для детей с ОВЗ, путем организации 

совместных детско-родительских творческих мастерских. 

 

SWOT – анализ 

 

 Для оценки актуальной ситуации, в которой находится ЦВР «Мир 

Лабы», мы использовали SWOT – анализ: оценку внутренней среды 

организации - ее силу и слабость, а также внешних возможностей и угроз.  

 
Сильные стороны ОДО Слабые стороны ОДО 

Общие 

- расположение ЦВР «Мир Лабы» г. 

Лабинска в доступной части города с 

высокой транспортной доступности  

- удалённое расположение многих школ 

 

Качество и доступность образования 

- обеспечен широкий спектр 

образовательных услуг; 

- разнообразие дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ для различных категорий 

- сохранность контингента учащихся; 

- расширение сектора программ для детей 

старшего школьного возраста; 

- разработка индивидуальных программ 

для детей с ОВЗ; 
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учащихся по 3 направленностям; 

- открытость и доступность 

предоставляемой родителям информации, 

в том числе и в сети Интернет; 

- наличие системы оценки качества 

образования в системе дополнительного 

образования на основе компетентностного 

подхода; 

- недостаточная организация деятельности 

по разработке учебно-методического 

комплекса к программам; 

- недостаточность понимания 

педагогическими работниками новой 

системы оценки качества образования в 

системе дополнительного образования на 

основе компетентностного подхода; 

- не в полном объеме использование 

информационных технологий; 

Обеспечение досуга обучающихся 

- высокий охват участников массовых 

мероприятий; 

- разработка сценариев городских 

мероприятий с учётом современных 

требований; 

- реализация мероприятий на основе 

востребованности социума. 

- материально-техническое оснащение для 

организации и проведения общественно-

массовых мероприятий 

Материально-технические оснащение 

- наличие материально-технической базы 

на среднем уровне; 

 

- техническое оснащение некоторых 

кабинетов; 

- отсутствие современной фото-видео 

техники; 

-необходимость тёплых туалетных комнат  

Кадры 

- образовательный процесс обеспечен 

стабильным профессиональным кадровым 

составом; 

- основная часть педагогического 

коллектива средней возрастной категории 

от 30 до 50 лет; 

 

- отсутствие мотивации к 

самообразованию педагогов для участия в 

профессиональных конкурсах и 

инновационной деятельности; 

- недостаточность обобщения опыта 

работы организации. 

Партнёрство 

- наличие широкого спектра социальных 

партнёров с учреждениями различных 

ведомств города и района, для реализации 

образовательных, культурно-массовых 

мероприятий и дополнительных 

общеобразовательных программ  

- партнёрские контакты с организациями 

дополнительного образования региона и 

России 

 

Благоприятные возможности 

внешней среды 

Угрозы внешней среды 

 

- привлечение внимания общественности и 

средств массовой информации к 

проблемам доступности дополнительного 

образования; 

- создание условий для развития 

направлений и видов деятельности ЦВР 

«Мир Лабы»  

- создание условий для вовлечения в 

систему дополнительного образования 

- незаинтересованность общественности, 

средств массовой информации к 

проблемам доступности дополнительного 

образования; 

- незаинтересованность детей социально-

незащищённых групп; 

- недоступность дополнительного 

образования для детей, удалённых по 

месту жительства; 
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детей и подростков, относящихся к числу 

социально неблагополучных, детей 

«группы риска». 

- Информирование населения о 

возможностях их участия в освоении 

программ дополнительного образования 

детей; 

- активизация работы сайта учреждения 

- создание условий для повышения 

эффективности работы. 

- перегрузка учащихся урочной и 

внеурочной деятельностью в школе; 

- недостаточность стимулирования 

включения педагогов дополнительного 

образования в научно-исследовательскую 

деятельность; 

- отсутствие мер, предпринятых для 

повышения социального статуса 

педагогических работников; 

- отказ социальных партнеров в 

сотрудничестве 
 - недостаточность бюджетного 

финансирования на реализацию 

инновационных и социальных проектов. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

 В СОДЕРЖАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска. 

 
 Необходимость разработки данной Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов, на основании чего 

выделяются противоречия между: 

- разработкой и внедрением методик, связанных с проведением работы по 

развитию творческих и интеллектуальных способностей одарённых детей; 

- социальным заказом родителей (законных представителей) на 

предоставление качественных образовательных услуг в системе 

дополнительного образования и недостаточным использованием 

современных педагогических технологий обучения, в том числе 

информационно-коммуникационных, дистанционных; 

- социально-значимой позицией руководства страны, региона в развитии 

технической направленности и недостаточного количества 

квалифицированных педагогических кадров; 

- потребностями системы образования и дополнительного образования 

особенно в развитии кадрового потенциала и низкой мотивацией педагогов 

через систему стимулирующих выплат, внутреннего совмещения, премий с 

целью повышения заработной платы за реально полученный результат; 

- требованиями государственных и региональных документов об 

отсутствии разрозненности системы общего и дополнительного образования 

и недостаточной разработанностью сетевого взаимодействия учреждений на 

условиях взаимовыгодных договоров о сотрудничестве. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Сущность МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. 

Лабинска состоит в признании способности каждого отдельного ребенка к 

конструктивному раскрытию собственного потенциала на основе 

саморазвития при условии создания со стороны педагогов активной 

образовательной среды, а также партнерских отношений, способствующих 

индивидуальным достижениям ребенка, его успеху. Именно осознание 

личных индивидуальных достижений, оцениваемых субъектом как успех, как 

маленькая победа над самим собой, является стимулом его дальнейшего 

движения в этом направлении. 

 Концепция Программы развития ориентирована на поиск идей, которые 

помогут решить выявленные в ходе анализа проблемы ЦВР «Мир Лабы»:  

- интеграция дополнительного и общего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации системы образования в 

целом;  

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественном, нравственном, физическом развитии,  

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

- поддержка образовательных программ, ориентированных на группы 

детей, требующих особого внимания государства и общества (дети из группы 

социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

семей с низким социально-экономическим статусом); 

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся. 
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Имеется Предлагается 

Широкий спектр выбора дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ по трем направленностям в 

соответствии с интересами и 

склонностями детей. 

 

Расширить спектр дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ  

Ведётся работа по выявлению 

талантливых и одарённых учащихся  

Разработать систему поддержки и 

развития одарённых детей. 

Ведётся работа по выявлению и 

организации детей, стоящих на различных 

видах учёта. 

Создать механизм педагогической 

поддержки детей стоящих на различных 

видах учёта в социуме. 

Педагоги  применяют в своей практике  
инновационные технологии обучения 

Повышение качества обучения путем 

расширения инновационных форм 

      Актуализация социальной 
значимости и перспективности 
воспитания подрастающего поколения; 

учащимся предоставляется качественное 
дополнительное образование, 

способствующее успешному освоению 
программ ЦВР «Мир Лабы»; 

 
      созданы организационные условия 

повышения социальной 
компетентности и ответственности 

учащихся за духовную, 
интеллектуальную, нравственную 

жизнь, за свое здоровье и благополучие; 

- акцент на воспитание молодого 
поколения на общечеловеческих, 

культурных и национальных ценностях; 
-  создание социально-педагогических 

условий, способствующих 
формированию позитивного отношения 
детей к окружающему миру, обществу, 

природе, социуму; 
- создание условий для 

профессиональной ориентации и 
самореализации личности, 

формирование потребности к 
самообразованию на протяжении всей 

жизни и т.д. 
Достаточная материально-техническая 

база для обеспечения образовательно-

воспитательного процесса 

Улучшение материально-технической 
базы и пространственно-предметной 

среды, обладающей необходимым 
количеством ресурсов для реализации 

планов развития 
Имеются партнерские связи с 

образовательными организациями, 
учреждениями муниципального 
образования Лабинского района 

Расширить партнёрские связи, выходящие 

за рамки муниципального образования 

Лабинского района 

Образовательные услуги востребованы; 
потребители удовлетворены 

дополнительными образовательными 
услугами, что обеспечивает высокий 

статус на рынке образовательных услуг 
 

Поддерживать статус образовательной 

организации 
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План перехода МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко  

г. Лабинска 

в иное качественно состояние  

(СХЕМА ПРОЕКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

 

 

Берём  

без изменений 

 

 

 

 

Берём, изменив 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

    

Добавляем 

 

1. Структура и органы 

управления ЦВР «Мир Лабы»  

2. Организация 

педагогических условий; 

3. Количество реализуемых 

направленностей 

1. Структура и органы 

управления ЦВР «Мир 

Лабы»; 

2. Организация 

педагогических условий; 

3. Количество реализуемых 

направленностей 

Кадровый состав 
Повышение квалификации 

педагогических работников, увеличение 

процента аттестуемых на первую и 

высшую квалификационную категорию 

Программно-методическое 

обеспечение 
Корректировка и разработка программ с 

учётом инновационных изменений; 

Разработка УМК  

Разработка и внедрение проектов с учётом 

социально-образовательных запросов, в 

том числе платных услуг 

Материально-техническое 

обеспечение 

Улучшение материально технического 

обеспечения за счёт бюджетных средств, 

благотворительных пожертвований и 

спонсорской помощи 
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Мероприятия по реализации Программы развития МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы»  

имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Ожидаемые результаты Исполнители 

Сроки 

реализаци

и 

Средства 

необходимы

е для 

реализации 

мероприяти

й 

Источники 

ресурсов 

Расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их семей в сфере дополнительного образования 

1 Обновление содержания 

программ дополнительного 

образования  в соответствии с 

интересами детей, 

потребностями семьи и 

общества 

Привлечение большего количества 

обучающихся в объединения в 

соответствии их интересами. 

Сохранение контингента 

учащихся  

ПДО 

методисты 

 

 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

2 Разработка и внедрение 

адаптированных и 

индивидуальных  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов с 

учетом их особых 

образовательных потребностей. 

Изменение отношения 

современного общества к людям с 

ограниченными возможностями 

через реализацию детьми своих 

способностей и  достижение 

успехов в учебном процессе не в 

специализированном учебном 

заведении, а в системе 

дополнительного образования. 

 

ПДО, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

2021-2024 Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

3 Создание системы 

индивидуального 

сопровождения одаренных 

детей 

Усовершенствована система 

индивидуального сопровождения  

учащихся. 

Вовлечение одаренных детей в 

проектно-исследовательскую 

деятельность. 

ПДО, 

методисты, 

педагоги-

организаторы 

2020-2024 Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

Обеспечение высокого качества результатов обучения 
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4 Разработка положений и 

проектов обеспечивающие 

сохранение и развитие 

учреждения 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации проектов 

Администрат

ивный 

персонал, 

методисты 

2020-2024 Канцтовары, 

оргтехника Бюджетные средства, благотворительные пожертвования, спонсорская помощь 

Бюджетные 

средства, 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

5 Усовершенствование системы 

контроля и анализа результатов 

качества образования 

Своевременное выявление 

проблем и достижений качества 

образовательных услуг 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

2020-2024 Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

6 Изучение и 

обсуждение  нормативно – 

правовых  документов 

на  рабочих  совещаниях, 

педсоветах.  

Мотивационная деятельность 

педагогических работников на 

совершенствование 

образовательного процесса в 

соответствии с нормативно-

правовой документацией. 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал, 

педагогическ

ие работники 

2020-2024   

7 Обеспечение образовательного 

процесса квалифицированными 

специалистами 

Повышение качества 

образовательных услуг 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

2020-2024 Финансиров

ание 

обучения  

Бюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

  Развитие  кадрового и методического обеспечения деятельности Центра 

8 Обеспечение 

непрерывности 

системы 

повышения 

квалификации 

педагогических работников 

Формирование и развитие 

мотивационной готовности 

педагогических кадров к работе в 

новых условиях: реализация 

возможности выбора 

индивидуальной образовательной 

траектории 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал, 

педагогическ

ие работники 

2020-2024 Финансиров

ание 

обучения  

Бюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

9 Совершенствование системы  

 методической  работы  в 

соответствии   с   главными  

 направлениями    деятельности 

 педагогического коллектива. 

Создание методической базы 

деятельности педагогических 

работников 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал. 

Методисты  

2020-2024 Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства 
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10 Разработка методического 

обеспечения 

Создание учебно-методических 

комплексов, способствующих 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

ПДО 

методисты 

2020-2024 Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства 

11 Повысить процент 

аттестованных педагогических 

работников на первую и 

высшую квалификационную 

категорию 

Наличие квалифицированных 

педагогических кадров 

реализующих инновационный 

подход к образовательно-

воспитательному процессу. 

Педагогическ

ие работники 

2020-2024 Финансиров

ание 

обучения  

Бюджетные 

средства, 

спонсорская 

помощь 

12 Использование  в  работе   

инновационных   методов  и  

 технологий.  

Дальнейшее  внедрение  в  практи

ку  организации  образовательно-

воспитательной   работы  с 

детьми  проектной  деятельности, 

методик:  «портфолио», 

презентации  и  других  модернизи

рованных  технологий.   

 Постоянно  Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства 

Инновационная деятельность 

13 Проект «Совершенствование 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

семинары, деление опытом, 

самообразование, проектная 

деятельность и т.д.  

 

Наличие квалифицированных 

педагогических работников 

способных вести образовательно-

воспитательную деятельность с 

учётом инновационных форм и 

методов обучения. 

Организованная система 

методической деятельности 

педагогических работников, 

создание банка методической 

продукции. 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал 

Методисты  

 

Разработка 

2020-2024  

 

Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

14 Социальный проект «Наши 

каникулы»  

Организация занятости детей с 

учётом их интересов в 

каникулярное время. 

Оздоровление и всестороннее 

развитие учащихся. 

Формирование патриотизма и 

гражданской идентичности. 

Педагоги 

организаторы, 

ПДО, 

учащиеся 

2020-2024  

 

Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 
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15 Проект по организации работы  

с родителями в системе 

дополнительного образования 

«Сотрудничество»  

 

Повышение роли семьи в 

воспитании детей и в получении 

дополнительного образования. 

Улучшение качества работы и 

всестороннего сотрудничества в 

образовательно-воспитательном 

процессе с родителями. 

ПДО, 

учащиеся и их 

родители 

2020-2024  

 

Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

16 Проект «Ступени» для 

дошкольников 

вовлечение выпускников 

дошкольных учреждений 

ПДО, 

учащиеся и их 

родители 

2020-2024 Канцтовары, 

оргтехника Бюджетные средства, благотворительные пожертвования, спонсорская помощь 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

17 Проект по организации работы 

с детьми-инвалидами и с 

детьми  с ограниченными 

здоровья в организациях 

дополнительного образования:   

«Мы вместе!»  

 

Адаптация  и интеграция детей с 

ОВЗ в социуме, достижение 

планируемых результатов. 

ПДО, 

учащиеся и их 

родители 

2020-2024  Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

Сотрудничество и партнёрство 

18 Развитие   сотрудничества  с  др

угими  организациями 

дополнительного образования  

Обмен  опытом работы, 

направленный на улучшение 

деятельности учреждения 

 

 

 

Администрат

ивно-

управленческ

ий персонал, 

педагогическ

ие работники 

2020-2024   

 

 

Транспортн

ые средства, 

Канцтовары, 

оргтехника 

 

 

 

 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

19 Расширение партнёрских 

отношений 

Расширение спектра социальных 

партнеров, укрепление и развитие 

имиджа учреждения 

2020-2024  

20 Сотрудничество с 

образовательными 

организациями Лабинского 

района 

Организация и проведение 

районных туристско-

краеведческих мероприятий с 

учащимися казачьих классов, 

одарёнными детьми.  Организация 

и проведение социально-

педагогических мероприятий с 

2020-2024  
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детьми, состоящими на всех видах 

учёта , из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию.  

Открытость и доступность информации 

21   Постоянное   обновление  инф

ормационного  стенда. 

Открытость и доступность 

информации о деятельности ЦВР 

«Мир Лабы»: 

- реклама учреждения; 

- объявления; 

- отчёт о деятельности 

учреждения; 

- фото и видео материалы  

Администрат

ивные и 

педагогическ

ие работники  

2020-2024 Канцтовары, 

оргтехника 

Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 

22  Размещение   и обновление 

информации  об  организации   

на  сайте  учреждения 

23 Обеспечение  открытости  и  до

ступности информации  об 

учреждении  через  публикации 

 в СМИ 

Материально-техническое оснащение 

24 Улучшение материально-

технической базы 

Модернизация инфраструктуры, 

 обновление учебной мебели, 

обновление и приобретение 

мультимедийного оборудования, 

фото-видео техники. 

 

Завхоз 2020-2024  Бюджетные 

средства, 

благотворительн

ые 

пожертвования, 

спонсорская 

помощь 
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Ожидаемые результаты программы 

 Ключевым результатом реализации программы развития является 

развитие сети объединений МБУ ДО ЦБР «Мир Дабы» имени Н.И. 

Кондратенко г. Лабинска, а соответственно увеличение числа детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, в общей численности детей этого возраста, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 

 Также результат - максимальный охват детей внеурочной 

краеведческой и научно-исследовательской деятельностью в ходе 

организации совместной деятельности образовательного учреждения, 

социальных партнеров и семьи. 

Ожидаемый результат - качественно новая образовательная система в 

учреждении, соответствующая требованиям современного образования: 

-  увеличение количества новых программ и кластерных проектов, 

реализуемых учреждением; 

-  реализация краеведческих программ дополнительного образования 

детей на современном уровне, основываясь на принципах доступности и 

эффективности; 

-  расширение доступа к услугам учреждения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей, 

состоящих на всех видах профилактических учетов; 

-  увеличение доли участников из числа учащихся центра и учащихся 

образовательных учреждений, участников кластерных и издательских 

проектов; 

-  создание банка данных одаренных и талантливых детей; 

получение одаренными детьми и талантливой молодежью 

соответствующего их потребностям услуг дополнительного образования; 

- повышение удовлетворенности населения качеством услуг 

дополнительного образования детей; 

- обеспечение методического сопровождения реализации образовательных 

программ, кластерных и издательских проектов на высоком 

профессиональном уровне; 

-  создание банка данных передового педагогического опыта; 

-  увеличение доли педагогов, принимающих участие в мероприятиях 

повышения педагогического мастерства, обобщения и распространения 

передового педагогического опыта, профессиональных конкурсах; 

-  реализация мероприятий по развитию материально-технической базы 

и кадрового потенциала учреждения; 

-  обеспечение педагогического процесса учебно-методическими и 

материально-техническими материалами и оборудованием учебных 

кабинетов с учетом направлений деятельности; 

-  развитие инфраструктуры учреждения. 
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ОЦЕНКА/САМООЦЕНКА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБУ ДО ЦВР 

«МИР ЛАБЫ» ИМЕНИ Н.И. КОНДРАТЕНКО Г.ЛАБИНСКА 

 
  Программа является результатом коллективного труда, и этот 

документ необходимо оценить, как внутри учреждения, так и за его 

пределами. Сначала Программу можно представить на методическом 

совете МБУ ДО ЦБР «Мир Дабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска, 

затем на педагогическом совете и, в итоге, на общем собрании 

сотрудников.  

 После каждого этапа представления в Программу могут вноситься 

корректировки. После окончательного оформления Программа развития 

представляется на согласование учредителю. Только по завершении всех 

этих этапов программа готова к реализации.  

 После составления Программы развития необходимо оценить: 

обладает ли она достаточной гибкостью, чтобы сохранить 

работоспособность при возникновении возможных проблем. Однако и 

чрезмерная гибкость тоже нежелательна. Все что требуется - это 

обеспечить достаточную гибкость всей Программы развития в целом и ее 

частей в отдельности. 


