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Программа развития Муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий города Дубны Московской области» на 20122015 гг.
Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив,
родительская общественность.
Руководители разработки:
Самонова Н.Н., директор ЦДЮТЭ
Рагимова Е.В., зам. директора по УВР
Деменко О.М., педагог-организатор
Синицкая Т.И., педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории
Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив,
родительская общественность, социальные партнеры учреждения
Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1 в редакции от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ;
Закон Московской области «Об образовании» от 27/07/2006
№15/187-П
Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена 4 февраля 2010 г.)
Программа туристско-краеведческого движения обучающихся
Российской Федерации «Отечество» (утверждена 08.12.1998г.)
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное постановлением
Правительства от 7 марта 1995 г. №233 с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006
года №752 «О внесении изменений …»
Муниципальная целевая программа «Развитие системы общего
образования городского округа Дубна на 2011 - 2014 годы»
Инструкция по организации и проведению туристских походов,
экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской Федерации. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13 июля
1992 г. №293

Кем принята
Программа

Программа принята педагогическим советом (протокол №2 от
30.11.2011)

С кем согласована
Программа

Управление народного образования Администрации г. Дубны
Московской области

Цель Программы
развития

Основной целью Программы является создание условий, способствующих развитию туристско-краеведческой деятельности детей и
юношества, как комплексного образовательно-воспитательного процесса, способствующего развитию индивидуальных способностей и
склонностей обучающихся, воспитанию гражданственности и патриотизма, здорового и безопасного образа жизни, раскрытию творческого
потенциала личности и созданию условий для освоения духовных и
культурных ценностей родного края.

2

Задачи Программы:
1.
Создание условий для повышения качества дополнительного
образования детей.
Развитие и реализация механизмов вовлечения детей в сферу туристско-краеведческой деятельности.
Внедрение образовательных программ нового поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей, в
том числе программ, ориентированных на детей старшего возраста.
Разработка и внедрение системы оценки качества образования.
Совершенствование системы поиска и поддержки одарённых и
мотивированных детей

2.
Задачи
Программы

Повышение качества туристско-краеведческих мероприятий,
сохранение лучших традиций в деятельности Центра, внедрение в
практику разнообразных форм и методов ТКД.

3.

Формирование у детей и подростков стремления к здоровому и
ответственному образу жизни.

4.

Разработка и реализация городских межведомственных программ, проектов, смотров, конкурсов, фестивалей, соревнований по
туристско-краеведческой направленности.

5.

Совершенствование ресурсного потенциала учреждения.
Развитие кадрового потенциала.
Расширение программно-методического обеспечения ТКД.
Совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов развития Центра.
Развитие материально-технической базы в соответствии с современными требованиями к эффективной и безопасной туристско-краеведческой деятельности.

Направление 1. Создание условий для повышения качества дополнительного образования детей.
Ожидаемые
результаты
Программы и
индикаторы для
оценки их
достижения

Индикаторы: наличие системы выявления запросов населения, положительный имидж учреждения, количество программ для детей среднего и старшего школьного возраста, доля обучающихся, принявших
участие в данных программах, положительная динамика показателей
оценки качества образования (текущие и итоговые достижения), доля
обучающихся, принявших участие в образовательных событиях в рамках инновационных проектов, количество воспитанников, участвующих в краеведческих конкурсах различного уровня, доля педагогов,
использующих новые образовательные технологии
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Направление 2. Повышение качества туристско-краеведческих мероприятий.
Индикаторы: положительная динамика количества походов выходного
дня и их участников, выполнение нормативов спортивных разрядов по
туризму, нормативов на значки «Юный турист России», «Турист России», количество воспитанников, охваченных организованным отдыхом, увеличение количества участников массовых мероприятий и туристских соревнований, доля обучающихся, показавших высокую результативность на муниципальном, региональном и всероссийском
уровне.
Направление 3. Формирование у детей и подростков стремления к
здоровому и ответственному образу жизни.
Ожидаемые
результаты
Программы и
индикаторы для
оценки их
достижения

Индикаторы: формирование установки на здоровый образ жизни (по
результатам анкетирования и включённого наблюдения),
Направление 4. Разработка и реализация городских межведомственных программ.
Индикаторы: повышение статуса учреждения, увеличение количества
организованных городских мероприятий туристско-краеведческой направленности
Направление 5. Совершенствование ресурсного потенциала учреждения.
Индикаторы: сохранение кадрового потенциала Центра, повышение
квалификации кадров, доля педагогов Центра, включенных в развитие
и распространение инновационного опыта работы, научнометодическое сопровождение образовательных программ, привлечение внебюджетных средств, удовлетворённость потребителей качеством оказания образовательной услуги, наличие мониторинга общественного мнения, устойчиво работающий сайт учреждения.

Срок действия
Программы

Этапы
реализации
Программы

Источники
финансирования
Программы

2012 – 2015 гг.
I этап – 2012 г. - диагностический и теоретический. Разработка инновационных требований к содержанию, функционированию и оценке
деятельности ЦДЮТЭ. Анализ существующего состояния.
II этап – 2013-2014 гг. - практический (деятельностный). Модернизация системы ТКД в соответствии с современными социальноэкономическими условиями.
III этап – 2015 г. - обобщающий. Проведение исследований эффективности деятельности ЦДЮТЭ. Закрепление и распространение положительных результатов. Корректировка требований.
бюджетные средства;
средства, выделяемые на каникулярные оздоровительные мероприятия;
привлеченные средства
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Порядок
управления
реализацией
Программы

Порядок
мониторинга хода
и результатов
реализации
Программы

1. Стратегическое управление реализацией Программы развития
осуществляет администрация ЦДЮТЭ.
2. Контроль хода реализации Программа развития: администрация,
методический совет, творческая рабочая группа
3. Отчет о ходе реализации Программы развития: администрация
(Публичный доклад директора ЦДЮТЭ, аналитические справки по
итогам года).
Систематическая отчетность всех структурных подразделений Центра
в рамках ВШК;
мониторинг реализации Программы со стороны администрации;
ежегодный открытый доклад директора ЦДЮТЭ перед родительской
общественностью и коллективом учреждения.

Директор ЦДЮТЭ

__________________ Н.Н. Самонова
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