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I. Аналитико-прогностическOе обоснование Програмлt{ы.

Принятие Программы рitзвития на 2018-2022 годы (далее - Про.рамма)
обУсловлено возрастанием рол.и дополнительного об,разrэван:ия в нашем городе и
В Российской Федерации в целом. Программа разработана в соответствии с
требованиrIми нормативно-правовых документов, опредеJuIющих приоритетные
направлени[ р€ввития российской образовательноii с]астемы, образовательной
системы МосковскоЙ обла()ти иt представJLяет собоЙ комItлекс взаимосвязанных по
ресурсам и срокам меропршштий, обеспечив€lющих иннOвационное развитие
образовательной организации.

Программа определяет стратегию р€ввития, а прOграммноцелевой подход,
заложенныЙ в неЙ, обеспечит повышение качества, и эффективность
дополнительного образованшr. Программа разработ,ана в соответствии с
принципами партнерства и ин:геграции с общеобразовагельными }лrреждениями,
ведущими ВУЗами г. Москва, культурными центрапdи, Президиумом FЩ РАН в
Черноголовке, дошкольньlми образовательными у{ре:кдеrIиями, детскими и
молодежными движениями и о]рганизациями.

П. Паспорт Программы развитпя Мупицппальцого учриценпя
дополнпте.пьного образованпя Щентра дополшптельшого образованпя <<Малая
академия наук Импульс> (МУДО IЦО <<МАН Импульс>).

1. IIапменованпе Программы: <Програrrлма развития Муниципального
учреждения дополнительного образования Щентра дополнительного образования
<<Малая академия наук IДлгryльс) на 20|8-2022 годы>>.

Программа развития - стратегшIеский документ Учреждения, содержащий
перечень мероприятий, направленных на совершенствование и ра:}витие
дополнительного образования в условил( посюянно изменяющихся потребностей
личности, общества, государства.

Щель и задачи Програrчrмы оцределены на основе анапиза течдцего
состояния дополнительного образования в Учреждении и в}rуцреннего потенциала
Учреждения на данном этапе его становJIения.



В основу разработки Программы легли норматиI}но-_правовые документы,
РеryЛИРУЮЩие отношения в области дополн,ительного образования и
обеспечив€tющие право граждаrн на дополнительное образование.

2. Основания для разработки Программы:
- Конституция Российской Федерации;
- национ€Lпьная доктрина образ,ования в Российской Федrэрации до 2025 года;
- Федеральн€ш целевая прOграмма <Развитие допол]Еителыrого образования детей
Российской Федерации до 2020r годa>);

- сТратегия развития воспи:гания в Российской Федерации на период до 2025 года,
УтВерЖденн€tя Распоряж€ниеlи Правительства Российской Федерации от
29.05.20|5 JФ 99б-р;
- Указ Президента Российскойr Федерации от 7 мая 2012 г. Jф 599 "О мерах по
РеалиЗации государственнсlй цолитики в области образоlвния и науки" ;

- Федералrьный Закон кОб образовании в Российской Фе,цера.ции)) от 29.|2.2012 J\Ъ

27З-ФЗ;
- концепция развития дополнительного образоваtия детей (утверждена
распоряжением Правительотва РФ от 04.09.20l4 J\b 1',l26..p);
- порядок организации и о|эуществленая образоватrэльной деятельности по
дополнительным общеобразовательным про|раммам ()rтвержден прик€Lзом
Министерства образования и нilуки РФ от 29.0S.2013 J\b l008i);
- Общие требования к определению нормативных затрат на оказание
государственных
(муниципапьных) услуг в сфере образования, наук:и 1{ молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии Hil tРин:rнсовое обеспечение
выполнения государственно]]о (муниципального) задания на ок€вание
государственных (мунициtrальных) услуг (выполнеlrия рабiот) государственным
(муниципальным) у{реждением (утверждены п,рикЕtзом Министерства
образованияи науки РФ от 22.092015 J\b 1040);
- Приказ Министерства образсlвания Московской обiласlти <lT 27.11.2009 J\b 2499
<Об yreTe результатов вне)чеб,ньrх достижений об1..rzrrоцдихс;я);
- Устав МУДО LlДО (MAt{ Импульс> и лок€шьн];Iе акты, реryлирующие
деятельность
r{реждения.

4. Заказчик программы:
Администрация муниципального образования <Городцской округ Черноголовкa>).

5. Разработчики Программы:
МУДО tЦО кМалrая академия Еаук Имгryльс>.

б. Сроки реализации Програплмы:
20|8-2022 гг.

7. Исполнители основных мероприятий:
МУДО LlДО <МАН Импульс>, г. Черноголовка.

8. Объемы и источники финансирования:



- финансцрование муницип€uIьного задания Учреждения на 2018- 2022 годы;
- иные бюджетные и внебюджетные источники.

9. Спстема оргапизацпп коптроля реаJIпзацпп программы:
- периодичность отчета;
- ОбЩИЙ КОнТроль над ходом реализации Программы осуществJIяет
администрация МУДО l]ДО;
- еЖегодно цроводится промежугочный мониторинг эффективности, по
необходимости - внесение изменений;
- ПО заВершении срока действия Программы проводится итоювый анализ ее

реализации.

III. Информационная справка об учрещдении.

Муницип€Lпьное у{рехцение дополнительного образования Центр
Дополнительного образовirния <<Малая академия наук Ишrпульс> - бюджетное
образовательное r{реждение ;цополнительного образованиJI детей, реализующее
Дополнительные общеразв.ив€lющие программы разллнн,эй направленности.

1. Тип учреждения:
МУНИципаlrьное )л{реждение дOполнительного образ<)ва]Iия.

2. Впд учреждения:
I-{eHTp дополнительного образсlвания.

3. Юридический адрес:
|424З2, Московская обл., [Пко.пьный б-р, 1.

Тел.: 8496522з87l.
Сайт: impulschg.ru.
Электронный адрес : implrls-clrg@mail.ru.
МУДО ЦДО <<МАН Импутьс) располагается в одном здании с МОУ СОШ Jф 82
им. Ф.И. .IIубовицкого в г. Черlrоголовка, МО.

4. Хараrсгеристика кадровогol потенцпала.
В коллективе rIре)цения 30 сотрудников: лаз llиx 2З - педагогические

работники. IrIx них: |4 пеlцагогов - основные работники, 9 педагогов
совместители. Из них 9 челов,эк - кандидаты наук. '7 пrэдагогов имеют первую и
высшtуIо квалификационЕую категорию, 16 - а]тестов€[ны на соответствие
занимаемой должности.

5. Особенностп организаrции,образовательного прOце{сса.
Учебная деятельность воспитанников осуществJtяет()я в разновозрастных

объединениях. Возраст обуrающихся от З ле,г. Занптия проводятся по

расписанию, которое состilвляется с r{етом возраст]rых. оссlбенностей и с )л{етом
санитарно-гигиенических тре,бований. Заrrятия в об:ьединении проводятся в



о I]ифровая физическая лаборатория
о Занимательная математика
О ЗФТШ ХИМИЯ
о ЗФТШ Информатика
о ЗФТШ Физика
о ЗФтш Математика

технuческая
о Авиамоделирование
. Робототехника
о олшппuаdное проzраммцоованuе
о Фuзuко-маmеJйаmuческоеz моdелuрованuе
о Вuрmуальнсlя ресlльнослиь, в робоmоmехнuке u мOdе,пuрсrванllu

. Говорим по-немецки
о Говорим по-китайсюл
о Юный психолог
. Студияраннегоразвития

Хуdоасесmвеннсlя

педагогом дополнительного
Образовательная деятельность

соответствии с программой, разработанной
и педаюгaми-организаторами.образования

ведется в 21 детском объединении/секции. Порядок приема обучающихся в IIДО
ОЦРеДеЛеН УСтавом уIреждения. Специальной подютовки дJIя приема в
объединения не требуется. Прием детей в объединения (секции, кгryбы)
осуществJIяется на основании заявления родителей. Всего в МУ.ЩО IЦО (МАН
Имгryльс> обуlается 320 воспитанников.

На ОСНОв€lнии Лицензии Центр дополнительного образования имеет право
осуществJIять образовательную деятельность по след/ющим нацравлениям:
- техническое творчество и робототехника;
- точные науки и компьютерные технологии;
- естественнона)лное направление;
- СОЦИаЛЬНО-ГУIчrаНИТаРНОе НаЦРаВЛеНИе;
- организационно-педаюгиЕIеское направпение.

б. Информацпя о
направJIепностям.
Есmесmвеннонаучнсlя

реал,пзуемых образоватеJIьных программах по

. Занимательн€шастроном,ия
о Практический курс биолrэгии человека
о олимпиаднаяматематика
о Игровая математика
о Геошкола
о Естествознание
о олимпиаднЕUI химия
. .Щополнительн€tя математика
о Юный зоолог

о Школа-шryб авторской песни



ОСОбенностью IЦО (МАН IДипульс>> явJIяется то, что в структуре
ОбРаЗОвательных программ у нас присутствуют искJIючительно образовательные
секции и кгryбы на1..rной и культурной и социальной направленности.

7. Прпорптетные формы деятеJIьностп IЦО.
7.1. Вовлечение rIащихся в исследовательскуо и проектrгую деятельность через
ЯРКО ВЫРa)КенныЙ деятельностныЙ характер уlебного процесса. Именно через
ПРОеКТЕУЮ деятельность дети )латся видеть проблему, четко формулировать
цель, работать С литерацрой, поJцлать знания путем самообразования,
аНаПИЗировать результаты и формулировать выводы. Эта форма работы с детьми
ГаРаНТИРУеТ формирование будущr" компетенциЙ, успецности и
КОНЧРеНтоспособности, независимо от их профессионального выбора в будущем.
7.2. ПОпск и поддержка талантов. Ученики с вьIра)кенными способностями к
НаУIным исследованиям цродолх(Еlют свое образование и научную деятельность
ПО ИНДИВИДУалЬноЙ образовательноЙ траектории уже за раN{капdи IЦО в наrIньж
ЛабОРатОриях исследовательскrх институтов РАН под руководством yIeHbD(.
7.3. ТеСНая связь с профессиональной гrрактикой. Ранняя профориентация
)цапlихся.
7.4. ПОЗитиВная социализация и профилактика откJIонений в поведении за счет
умной организ€щии свободнопо времени;
7.5. Создание общеразвивающей здоровьесберегающей и социокультурной среды.

8. Особенность реаJIпзации результатов образовательного процесса.
Особенностью IIДО <<МАН I,Iмгryльс> явJIяется налиtIие общей

организационной канвы деятельности, объединяющей рабоry всех
ОбРазовательных секций и кгryбов, )нацихся и педагогов центра через уIастие в
Общпс цроцраN{мных мероприятия)( Маllой академии наук. Эти програпdмы
УНИКапьны, они ра}работшrы и реапизуются нашими педаюгами. Вовлечение
ДетеЙ и педагоюв в систему мероприятиЙ Ма.гlой аlсадемии наук IIДО создает
особую науIную и культурную среду дJIя нilпих воспитанников. Науlная и
тВорческая деятельность детей и педагоюв объединяет все кружки и секции и
созДает особые условия дIя активноЙ социапизации и коммуницирования детеЙ
через культурное к}аимодействие.

Реаllизшдия творческого процесса в <<Малой академии наук IДигryльс>>

происходит за счет максимаJIьного расширения образовательног0 пространства.
ЦДО явJIяется организатором многих городскrх и региональньf,х массовых
мероприятий, в которые вовпекаются не только воспитанники Мапой академии
наук <<имгrylльс>>, но все желающие школьники Черноюловки, их педагоги и

родители. В юl число TaKlD( мероприятий входят:
1. Корпоративный организаIIионный сбор <Костер МАЮ) (2 раза в год: в сентябре
и мае).
2. Областной этап Всероссийского турнира по проектированию
<<Интеллектуалъная инициативо> (ноябрь).
3. Обучающие семинары дJIя педагогов по организации гФоектной деятелъности
(в течение года).
4. Интенсивный образовательный курс <Il[кола актива МАIIl> - 4-х-дневные
лагеря на выезде (2 раза в год: в октябре и феврапе).



5. Городская конференция исследовательской и проектной деятельности
школьников (март).
6. ГОРодской математический турнир <Математическая карусель> (январь).
7. Городская математиtIеская олимпиада <Кубик Рубикa> (февраль).
8. ГОРОДСКМ образовательная просветительская конференция <<Физика вокруг
нас)).
9. МУНиципальный конкурс для дошкольников <<Покормите птиц!> (феврагlь).
10. областной конкурс На)п{но_исследовательской и проектной деятельности
<Юный исследоВатель) в рамкil( областного фестиваJIя детского и юношескою
художественнопо и технического творчества <<юные таланты Московиш>
(апрель).
1 1. УЧаСтие во Всероссийских и Междrнародных на)лных выставкa>ь конч(рсa>(
и конференциях (в течение года).
12. Городские летние профильные лагеря и экспедиции (июнь, lтоль).
13. Регионапьнм физико-математическая школа (июль).

Охват массовыми мероприятиями разною уровня по рщлшIным
НапРаВпениям в целом составпяет более 900 человек в год. Ежеюдно
ВОСПИТаННИКИ <<МАН Имгryльс>> занимают призовые места на на)лньD(
КОНфеРенцил(, кончрсil( и выставкil( ра:}ною уровня. За успехи в на)лном
ТВОрЧестве нацрalкдаются стипендиями Главы ГО Черноголовка и премиями
ГУбернатора Московской области. Три воспитанника Малой академии наук
Удостоены премии ПрезидеЕга РФ. Наши rIащиеся награ)кдаются поездками от
Министерства образования Московской области во Всероссийский
образовательный центр <Сириус> и на тематшIеские смены в лагеря <<Артек> и
<<Орленою>.

Педагоги IIДО ежегодно уIаствуют в кончlрсa>( гlрофессиональною
мастерства: <Сердце отдаю детям), <ЛучшиЙ педагог-организатор)>, <ЛучшиЙ
педагог дополнительнопо образоваrrия), (Немецкий язык в детском сад/: первые
шаги" и д).

В конкурсе социапьных проектов на премию Губернатора Московской
области 11f{aTrrg Подмосковье) напIи педапоги были трижды удостоены
,Щипломаrrли победителей I степени и два)кды.Щипломалли победителей II степени.

Наш Центр стап победителем в кончрсе организаIдий на присвоение
статуса Регионаrrьной инноваIIионной площадки Московской области на тему
<<Развитие робототехники и техниtIескою моделцрования на основе HoBbD(

технологий трехмерной реализаIциD).

9. Социальные партнеры МУ'.ЩО ЦДО (МАН Импульс>>:
- общеобр€вовательные школLI ГО Черноголовка: -MCIY (]ОШ Ns 82 им. Ф.И.
,IIубовицкого, МОУ COIП:l\b 75, МОУ (СОIШ <<Вес;т€D), АНОО <<Новая

Черноголовск€ш Школа> ;

- МДОУ кЩентр р€Lзвития ребетrка детский сад J\b 2 <PoclaHKeu>;

- МУ <<Подростково-молодежн]ilй центр г. Черноголо.вка,D;
- МУК (КЛI <Гамма>;
- МУДО (ЧДПИ им. Е.П. Макуренковой>;
- Городская Черноголовскаf, Муниципальная библиоr:ека;
- Объединенн€Lя профсоюзII€tя организация FЩ РАН в Черноlголовке;
- Президlтум Ш{ РАН в Черноголовке;



- наrIЕо-исследовательские институты нц рАн в Черноголовке: иФАв, игD(Ф,
ИФТТ, ИЭМ, ИСМАН, ИПЭЭ им. А.Н. Северцова;
- Дом ученьгх til{Ч РАН;
- МБФ <Научное партнерство>;
- АВТОРСКОе агентство <<Новые социапьные и педагогиЕIеские технологии);
- Высшпrе уlебные заведения г. Москва: МГУ им. , ВШЭ, МГоУ, МФТИ;
- Общероссийская детская общественная организация <общественная Малая
академия наук <<Интеллект бущrщего>;
- Организация русских юньrх разведчиков (ОРЮР).
10. Разработанная Программа развптпя предназначена:
- ДJIя аДминистрации и педагогических работников МУ.ЩО IJДО (МДН I4липульс>>;
- дIя воспитанников и родителей;
- ДЛЯ РУКОВодящих и педаюгическlD( кqдров обрщовательного просцанства;
- ДЛЯ Социапьнь[х сообществ, заинтересованны)( в развитии системы
дополнительного образования.

IV. Анализ проблем сегодпяшнего дня.

1. НеОбХОдимость корреIсгировки на базе накопленною опыта системы
УПРаВЛеНИЯ ТЦО, улrIшения наполнения нормативно-правовой базы )пФеждения
и системы диагностики образовательного процесса.
2. ОТСУтствие плшrовой системы к}€lимодействия с rIреждениями основною
ОбРаЗования, в свете решения задач реапизации потенциаJIа дополнительного
образования в качестве компенсаторного по отношению к школе.
3. Не разработаны эффективные rrуги сотрудничества 1пrителей-предметников,
KJIaccHbD( руководителей школ и педаююв дополнительною образования IЦО.
4. Взаимодействие IIДО с I*fuL, ВУЗами и культурными центрап{и носит
ЭПИЗОДиЧескиЙ, несистемныЙ характер и требует принятия продл\{анньD(
Взаимовыгодных соглапIений, направпенных на достижение образовательных и
культурообразующих целей.
5. Ограrrиченность территориаJIьньD( возможностей:
5.1. Огсутствие закрепленных рабочих пространств-кабинетов дJIя секций
<<Астрономия)) и <<Олимпиадная химия), что катепоршIески ограниIIивает
возможности успешной реаilизаIIии образовательньIх rФограмм педагогами, в
спгry невозможности размещения необходимою материально-техншIеского
оборудования.
5.2. Недостаток рабочею пространства дJIя цроведения Iчrуt{иципапьною летнего
образовательного лагеря <<Равновесие) При муниципапьном заказе на 100

}цастников, территория IJДО способна единовременно р€вместить не более б0
человек по отрядапd в простраЕстве учреждения. Выполнение социапьного заказа
города в Fryжном объеме, безусловно, сказывается на качестве организации и
проведения лагерньп< образовательньD( и творчески)( программ.
5.3. Недостаточность материапьно-техническою оснаIцения дJIя ряда секций
приоритетного направпения: <<Авиамоделцрование), <<Зшrимательная физика>,
<<Олимпиадная химия), <<Астрономия>).



5.4. Не р€Lзвита сфера дополнительного обра:lовurния Iцо как активно
р€tзвив€lющийся рынок <новоЙ экономики), а именнсl, с при.ыIечением инвестиций
со стороны бизнеса и рЕвв.Lrтиr{ коммерческих услуг.
5.5. Отсутствие В стру](туре Щентра админисц)ати:вно-хозяйс:гвенной части
(Ахч).

1. Щель Программы:
построение инновационной IчIодели учреждения дOпоlrни:гельного образования,
обеспечивающего:
- высокИй уровень знаний, успешную соци€Lлизацию' ТВr)РЧ€)скую самореализацию
и раннюю профильную ориентацию уIащихся;
- создание на базе I]дО <<мАН Имгryльс> единого городского образовательного
ПРОСТРаНСТВа, ВЫПОЛНяЮЩего фУнкцию на)чного и культурного детского Щентра
по формированию гармонI{чной личности;
- создание на базе rЦО (МАН Импульс) регионаJIьнOго методического центра
дJLя педагогов дополнительного образования.

2. Задачи Программы:
2.1. Разработать концепцию образовательного прос,гра.пства мудо Lцо <<мдн
Импульс > в режиме рЕввития.
2.2. Привести в соответств,ие с современными требоlrаниями нормативно-
правовой,
материzrльно-технический, финансовый и кацговый коIдпоненты ресурсного
обеспечения образовательного процесса.
2.3. СОЗДаТЬ Механизм мOтивации педагогов к повыцIению качества работы и
непрерывному профессиоtt€Llrь]ilому развитию.
2.4. РаЗРаботать и реализова,]]ь новую модель управллэнчс:ской и методической
деятельности.
2.5. kIнициировать раннее выя]зление и сопровождение одаренньж детей.
2.6. РаСШирить систему сс)циаlrьного партнерства IJДО с rIреждениями высшего
ОбРаЗОВания (МГУ, ВШЭ), Роосийской академии на]/к, цетс;кими и молодежными
ОРГаНИЗациями и движениями, Международными к)цьтrрными и на)лными
ПаРТНеРсТВами, центраIчrи культуры, спорта, здравоохр€tнения, родительской
общественностью, общественн ыми и другими организациям:и.

3. Ожидаемые результаты:
- фУнкционирование IЦО как открытой, динамичноii, рiввивающейся системы,
обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой иrrформации о своей
деятельности;
- создание расширенного образовательного, наrlногlэ, культурного и
Методического простраIIствiа в инте|рации с образовательными и
социокультурными )п{ре)(дениями города, региона, РФ и Международного
пространства в р€tN,Iках сетевоп) взаимодействия;
- создание активно действрощей системы выявленILя, р€ввития и адресной
поддержки одаренных дет,ей, направленной на формировацие из них успешных
специ€tлистов;
- фу"кционирование <<нефоllмальной> педагогики молодежных и детских
творческих объединений, сlооб.ществ и просветительс)ки)i прOектов;



- ДИССеминация опыта и типовых проеIстов организации летнего образовательного
отдыха детей;
- ВЫСОКИЙ УРовень общественного статуса дополнительного образования детей в
Черноголовке и области.

y. Концепция Программы развития мудо цдо <<малая академия наук
Импульс>>.

В ИНфОРМilIионном обществе XXI века образованность - это способность
человека К самореализации В широком диапазоне разнообразньIх видов
деятельности. Это гибкость мыпlления, разнообразие мотивов к труду и способов
иХ реапизации, позвоJIяющих выбирать профессшо и выстраивать
профессионапьц/ю деятельность как карьеру. Это налиЕIие уIIиверсальных
способностей дJIя информшдионного общества п готовность к обуrению и
ОбЩеНИЮ, а также к гражданскому выбору. Образованность 

- 
это высокий

УРОВеНЬ КУльтУры и установка, и )л\dение вести здоровый образ жизни. Мы видим
возможность решения этих проблем именно в р€лпdка)( дополнительного
образования. В настоящее время дополнительное образование явJIяется сферой
ВЫСОКОго Уровня инноваIIионной активности, и мы ютовы строить свою рабоry с
ОРИеНТаЦиеЙ на запрос основных заказчиков учебною процесса (семей, детей).

Программа перспективною ра:}вития МУДО tlДО на 20|8-2022 годы
явJIяется концептУагrьной основой образовательной и воспитательной
деятельности Щентра и преднil}начена дJIя дальнейшего совершенствования и
РаЗВИТИЯ УЧРеЖДения. Одновременно Программа развития отраrкает
педагогИtIеские возможНостИ коллектИва, кадровые и организационные ресурсы.
реагlизаrдия программы осуществJIяется при соответствующем финаrrсовом
обеспечении за счет бюджетною и внебюджетного финансирования.

ОбРаЗовательн€lя политика Щентра дополнительною образования детей в
Черноголовке опредеJIяется уникальными условиями нашего юрода.
ЧеРНОГОлоВка - город науки и особой социокультурной среды, расположенный в
ЛеСНОЙ ЗОНе Подмосковья. Обобщенной целью наrrrей педаюгиtIеской
ДеЯТеЛЬнОсти мы видим сохранение и прирiножение образовательного
ПРОСтранства наптего города через создание на базе дополнительного образования
ОСОбОЙ <<РшоЙ>> среды взаимодействия науки, образования, творчества, культуры
И ЗДОРОВьесберегшощих технологиЙ дJIя школьников. К.гпочевым направпением
РабОТЫ IJДО в наIпем городе явJIяется к}аимодействие общею основного и
ДОПОЛНИТеЛьного образоваlrия. Это фундаментальная задача, решение которой
ИМееТ ОЦРОмныЙ потенциал дJIя гармоничного развития личности ребенка и ее
самоопределения.

Сегодня, в наше время, когда появилась возможность доступа к .пюбым
информаIционным сегментам современною мир4 и все отчетливее утрачивается
МОНОПОлия школы на формирование знаниЙ, навыков и образцов поведения,
УСилиВается заинтересованность семей в усJryгa>(, выходящих за раJчIки
ТРаДиционных образовательньIх структур. Основное образовшlие явJIяется
систематизирующим и охватывает массы, а дополнительное _ ориентировано на
индивидуtлльЕую траекторию развития детей, явпяется особенным и частным.
,Щополнительное образоваrrие не явJIяется обязательным, но осуществJIяется на



основе добровольного выбора детей (семей), в соответствии с lD( интересаI\dи и
потребностями. В сравнении со школами, Центр дополнительного образования
потенциапьно обла,дает следующими преимуществапdи:
- свобода выбора программы и режима ее освоения;
- гибкость и вариативность образовательньtrх программ;
- возможность дJIя rIащегося создания индивидуагlьной образовательной
траектории;
- ШИРОКИЙ СПеКТР Видов деятельности и фор, активности, позвоJIяющий
осуществJIять выбор, исходя из собственньD( интересов и способностей;
-возможность дJIя приобретения соци€rпьною опыт4 опыта практической
деятельности;
- возможность ра}новозрастною взаимодействия.

существует острая необходимость обеспечения целостности
образовательного цроцесса (основною и дополнительною). Взаимодополнение и
компенсация иХ неизбежна. Все эти формы деятельности в paluкш( цроцраммньD(
мероприятий Малой академии наук, разработанньD( и действующих в Iцо,
созд€lют уникаJIьную среду для формирования гармоничной личности.

успешность реализации программы во мноюм зависит от степени
интецрации учреждения с другими структурами, что дает возможность гибко
реагировать на изменения в обществе. Социа.гrьное партнерство - показатель
высокого профессиональною уровЕя работы педагогиtIеского коллектива.
помимо взаимодействия с образовательными )чреждениями основног0
образования, мЫ строиМ совместные программы сотрудниtIества с ВУЗаrr,rи,
на)лно-исследовательскими инстиЧ/тами и разлиtIными культурными центраIuи
не только на )ровне отдельньж мерогцrиятий, акций и форумов. Только плановое,
СеТеВОе, Реryлярное рабочее взаимодеЙствие способно обеспечить стабильную
успешность в достиrкении нашIих целей.

YI. Основные направления пlрограммы и содержанп(} деятельностп.

1. Корректировка системы у]правления в МУЩО ЦДО (МАН Импульс>>.
В ВОПРОСе соЗдания .иннOвационной эффективной сис:гемы управления, речь

ИДеТ О РаЗРаботке и вне)дрении современны]к методов управленческой
деятельности:
- рЕввития маркенmuнl-менеdасменmс (из1..lение потребнос]ги детей и родителей в
образовательных услугах, вырiаботка рекламной полlлти.ки);
, эккаунmuнz-менеdэюменmа (сбор, обработка и анализ данньD( о работе
rIрежденуIя) уж сравнение с исходными и плановыми показатеJIями, результатаIvlи
общегородского исследования оценки качества дополнительного образовшrия,
вскрытие резервов более полного использования имеющеюся потенциша);
- пополнение согласно требованиям нормативно-правовой базы всех рабочих
ДОкУNiентов IЦО, вкJIючая Соглаrттенлш о взаимном сотрудничестве с
образовательными и культурными учреждениями рtr}ного )Фовня, акты об аренде
помещеЕий, необходимьD( для работы ТЦО, оформление документов на оценку
аварийности обсерватории, цроведение документации о передаче
принадлежности школьной обсерватории в пользование IJДО и другие, согласно
Уставу rIреждения;



- создание АхЧ IIдо и ппанирование его деятельности: плановаrI
инвентаризация, учет и хранение оборудования;
- рtr}витИе системы взаимодействия работы общественньIх органов управпенияIIдо: Совет rlреждешrя, методи!Iеские объединения педагогов, родительские
комитеты (привлечение в работу руководителей организаций, представителей
социаJIьньD( институгов) ;

- дальнейшее развитие информационно-анапитической системы с применением
ИКТ-технологий, обеспечивающей доступность, отщрытость и гласность в работе.

2. Совершенствованпе системы оценки качества выполненпя
образовате.rrьной программы педагогами, а Talorсe качества образоватепьных
достиженпй учащихся:
- форrирование системы и единьIх подходов к разработке диагностического
инструментария;
- процедуры экспертизы и оценки качества образования (мониторинга);
- механизма измерителеЙ и методик оценки качества образования на всех
уровЕл(: воспитанников, педагогов и rЦО в целом;
- создание открытой системы информlарования общественности о качестве

и форм гryбличной отчетности; работа по
и результатов обучающужся, оформление

образования и развитие механизмов
систематизации личIньIх достижений
портфолио )лаIцихся;- оценка удовпетворенности обl"rающюсся
предоставJIяемьrх образовательных усJryг.

п родителей качеством

3. Разработка спстемы планового взапмодействпя с учрещденпямп
ДОШКОЛЬНОго, основного п высшего образования, а Taloкe культурных и
образоватепьных центров п органпзацпй, в свете следующих направленпй:
- допоJIнительное образование как ((компенсаторное образование>;
- ВОЗМОЖность выявления тапантливьD( детей в салльпr ра:}ных областлr и развитие
ИХ МОТИВаЦИЙ и способностеЙ по индивидуальным образовательным траекториям;
- ДОПОЛНиТельное образование как возможность ((экскJIюзивною образованиD);
- ЦДО (МАН I,1мпульс> - база дJIя реаJIизаций программ Партнерского комитета
<<Черноголовка-Нойбиберп ;

- дополнительное образование как подютовка к школе;
- ДОПОЛНительное образование как фу"*ц", социаJIьного лифта дJIя детеЙ,
КОтОрые не имеет возможности поJryчать необходимое качества ресурсов в
основном образовании;
- дополнительное образовшrие как исполнитель функции <<социаlrьной
инкJIюзии>.

4. Органпзацпя деятепьностп адмпнпстрацпп IЦО, направJIенной па
расшпренпе террпторпи рабочего образоватепьпого пространства,
пзысканпе возможностей для расширенпя матерпально-технпческой базы,
необходпмой для реалпзацпrr образоватеJIьшых программ :

- подютовка нормативньD( доч/ментов, обосновывающих необходимость
увеличения кJIассно-кабинетнБtх рабочшх пространств;



- разработка технологий изыскания материальных ресурсов ддя оснащения
кабинетоВ кХимпрактич/м>, <<ФизическаЯ лаборафио, <<Астрономия)>,
<<АвиаrrлОделирование), согласнО требоваlrиям образовательньш процраJчrм;
- расширение материальнrтехнической базы рабочих кабинетов.

5. Совершепствованпе научно-методпческого обеспеченпя деятельпостпIцо.
5.1. ОрганизациЯ и провеДение совещаний, семинаров, отщрытьD( заЕятий, мастер-
кJIассов дJIя педагогиIIескш работников образовательных )цреждений юрода и
репIона.
5.2. Подготовка и издание образовательньD( програI\{м, 5rчебньж и методических
пособий, результатов исследовательской работы педагоюв, статей, проспеIсгов.
Создание персонапьньD( авторских сшiтов.
5.3. Систематизация и пополнение методиtIеских фондов по организации
внеурочной творческой деятельности, дополнительному образованию и
воспитанию детей.
5.4. Создание в rIреждении авторского фонда (аудиозаrrиси, фонотека,
видеоматериапы, печатные издаllия).
5.5. Развитие сетевых коммуникаций, организация доступа педагоюв к
российским и глоба.гrьным информационным ресурсам.

б. РаЗРабОТка сферы механпзма развптия IIДО в IIаправJIенип
<<щополнитепьпое образоваппе - актпвпо развпвающrrйся рынок новой
экопомпкп>>:
- поиск и привпечение инвестиций со стороны частною сектора;
- РаЗРабОТка документаIIии и реализация програJ\,Iм по ок€ванию экскJIюзивньD(
образовательных усJIуг на коммерческой основе: групповые занятия и
индивидуаJIьные, а также усJгуги по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;
- РаЗРабОтка механизма привпечения инвестициЙ со стороны частного сектора дJIя
организации и цроведения конференций, кончрсов и других городских
мероприятий,
ЗаКУПКи оборудования 

" 
оgцаrцония химическоЙ и физической лабораторий.

7. Программа импдrкевой политпкп ТUЦQ;
- анаJIитическая деятельность: анализ текущей ситуации, социапьньD( условий,
Качества образовательных усJIуг, эффективности деятельности педагоги.IескID(
работников;
- црогностическая деятельность (стратегическое планирование, разработка
модели к}аимодействия уIреждения с иными организаIдиями);
- комIчrуникативная деятельность: обеспечение рекJIамы, стимулирование спроса
на образовательные услуп{, связи с общественностью п формирование
общественного мнения;
- обеспечение открытости п доступности потребителяшt и общественности
информаIдии о деятельности учреждения.



VI. Этапы п сроки реалпзацпи Программы.

1 ЭТап/подготовительный - план действпй по реаJIизацпи задач: сентябрь_
декабрь,2018 г.:
- определение сц)атегшIеских направпениЙ развития учреждения на 2018-2022
годы на основе анаJIиза деятельности за20|4-2018 годы;
- ПРОВеДеНие общественного обсуждения и согласование Програlrлмы развития
учреждения;
- ПеРСПекТивное планирование мероцриятий по реализации Программы ра:}вития
}чреждения.

2 этап/внедрепческпй - коррекцпя и реалпзацпя структуры п содержания
Программы развптпя учрехýденпя: январь, 201Lавгуст, 2021 г.:
- РеаЛИЗация цроектов (подпрограJчrм) и мероприятий Програrrлмы развития
rIреждения;
- РаЗРабОТКа критериев и показателей эффективности реаJIизации ПрограIчIмы;
мониторинг результативности реализации Программы ра:}вития;
- ПРОМеЖУТОчныЙ анапиз реализации концепции усовершенствованной модели
IJДО и корректировка rФограммы ра:}вития;
- ДИаrностика качества образовательною цроцесса и корреImцровка деятельности
ВСеХ }Цастников образовательнопо цроцесса в соответствии с Программой
ра:}вития.

3 этаrr/завершающпй - сентябрь, 2020-август 2022 ъз
- этап отработки структуры усовершенствоваtrной модели МУДО tlДО <<МАН
IДлrryльс>>;

- анаJIиз результатов концепции усовершенствованной модели МУЩО ЦДО и
программы ее разв}rтия;
- подведение итогов успешности реапизации Програп{мы.

YII. УправJIенпе процессом реаJIпзацип Программы развптия.

Заказчиком Програл,tмы явjIяется Огдел образования Администрации
Городского округа Черноюловка. Координатором Програллмы - администраIIия
МУДО ЦДО (МАН IДчrrryльс)) и педагогиtIескиЙ совет rIреждения.

Координатор, в лице директора и администрации }цреждения:
- разрабатывает п утверждает в пределil( своих полномочиЙ нормативные
правовые аIсты, необходимые дIя реализации программы
- разрабатывает rryбличный докJIад и информlарует уIастников Програrr,rмы

р€rзвития о ходе ее реаJIизации,, разрабатывает ежегодно в установленном порядке
предIожения по уточнению перечня програп{мных мероприятий на очередной
финансовый юд, уточняет затраты по программным мерогtриятиям, а также
механизм
реапизации программы;
- разрабатывает перечень целевь[х показателей для контроJIя хода реапизации
процраммы;



- несеТ ответстВенность за своевременЕую и качественЕую подготовку и
реаJIизацию процраммы, обеспечивает эффективное использование средств,
выдеJIяемьtх на ее реализацию;
- организует информационное сопровождение в цеJIях управJIения реализаIдией
программы и контроJIя хода ПРОГРаJ\dмных мерогlриятий;
_ осуществJIяет координацию деятельности исполнителей по подготовке и
реаJIизации процраммных мероцриятий, а также по анапизу и рационапьному
использованию средств бюджета и средств внебюджетньIх источников;
- УТВеРЖДаеТ МеХаНИЗМ УПРаВЛеНИЯ ПРОГРаrrЛМОЙ.

1. .ЩлЯ текущеГо упраВJIешпЯ реалпзацпей программы создаются рабочиегруппЫ пО разработке П реаJIпзацпП программы развитпя и целевых
проектов.

основными задачами рабочих групп в ходе реапизшIии процраммы
явJIяются:
- подготОвка цреДJIожений по направлениям работы, по формIфованию перечня
програпdмньж мероприятий на какдый юд;
- подготовка цредложений по вопросам реализации программы для рассмотрения
на ПедаГогическом совете и общем родительском собрании;
_ выявление содержательных и организационньIх проблем в ходе реапизации
программы и рil}работка предIожений по их решению;
- организаItrия и проведение мониторинга результатов реализации программньD(
мероприятий по кФкдому направJIению работы;_ организация И цроведение оценки показателей результативности и
эффективности программньD( мерогrриятий;
- ведение отчетной документации о реализации програп,rмы;
- органИзаIIия размещения В электронном виде на сайте информшдии о ходе и
результатФ( реапизации црограI,Iмы, финансировании программных мероприятий,
привлечении внебюджетнь[х средств, проведении экспертиз и кончрсов и иных
мероприятий.
- отрФкение плана мерогlриятий контроJIя В годовом плане мудо IJдо, в
тематике педаюгических советов
- оформление отчетов о мероприятиях по реаJIизации процраммы и результат€lх
внед)ения в наглядной форме, rryбликаlдии на сайте уIреждения;- ОТЧеТ аДМИНИСТРаЦИИ tLЦО перед Педагогическим советом, общим
родительским собршrием;
- уIастие в экспертизе образовательной деятельности.
Мероприятия по реализации программы явJIяются основой годового плана
работы.
ИНфОРмаIдия о ходе реализацпип сама Програlrлма выкJIадываются сайте IIДО.

2. Фпнансовый план реаJIизацип Программы развптпя.
ОСновным источником финансирования инновационного развития МУДО ЦДО
(МАН IДlгryльс>) на 2018-2022 годы остаFгутся бюджетные ассигнования в виде
СМеТНОГО финаllсирования и дополнительно привлеченные бюджетные и
ВНебЮДЖетные ресурсы. При этом дополнительными источник€лtvtи

финансирования развития ЦДО в период 20|8-2022 гг. стшtут средства
муниципаJIьного бюджета и платные образовательные услуги.



3. Возможные риски, связанные с ходом реаJIпзацип Программы:
- финансовые риски, связанные со снижением бюджетного финаrrсирования и
внебюджетного финансирования.
- риски, связанные с изменением законодательства в области дополнительного
образования, что может привести к изменению целей и содержания проектов;
- операционный риск, уrIитывающий возможность того, что затраты (временные,
организационные) будуг отличаться от цредполагаемьtх (например, зац)ат на
обуlение персонаllа);
- изменения кадрового состава образовательного учреждения.


