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Паспорт программы развития на 2022 – 2025 годы 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Бюджетное учреждение Омской области 

дополнительного образования «Омская областная 

станция юных техников» (далее – БУ ДО «Омская 

областная СЮТ», учреждение) 

Сроки реализации 2022 – 2025 гг. 

 

Основания для разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 № 474 «О 

национальных целях развития РФ на период до 2030 

года»; 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.»; 

2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

3. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом РФ 5 декабря 2016 г. № Пр-2346); 

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

5. Федеральные проекты, входящие в национальный 

проект «Образование», утвержденные протоколом 

заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. №3; 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 года №16); 

7. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об 

утверждении основных принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических 

работников РФ, включая национальную систему 

учительского роста; 

8. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  
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9. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

10. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

11. Концепция общенациональной системы 

выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03 апреля 2012 г.; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03 сентября 2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития 

региональных систем развития дополнительного 

образования детей»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. № 

298 н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых»;  

15. Распоряжение Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № Р-154 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

механизмам вовлечения общественно-деловых 

объединений и участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам 

управления развитием образовательной организации, 

в том числе в обновлении образовательных 

программ»; 

16. Распоряжение Министерства образования 

Омской области от 15 июня 2021 г. №1731 «Об 

утверждении Концептуальной модели выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Омской области»; 

17. Распоряжение Министерства образования 

Омской области от 15 июня 2020 г. №1556 «Об 

утверждении Стратегии развития и организации 

воспитания и социализации обучающихся в системе 

образования Омской области на период до 2025 

года»; 

18. Методические рекомендации для субъектов 

Российской Федерации по вопросам реализации 
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основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме от 28 июня 2019 г. № МР-

81/02вн; 

19. Методические рекомендации по организации 

сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных 

организаций, промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического творчества, в 

том числе робототехники от 07 декабря 2015 г. № 09-

3482 

Цель программы Совершенствование и реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с 

учетом персонифицированных образовательных 

запросов обучающихся и их родителей в условиях 

развития инновационной цифровой образовательной 

среды, включающей организацию сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями 

г. Омска и Омской области и социального 

партнерства 

Задачи программ 1. Внедрение форм и методов работы по 

популяризации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

среди образовательных организаций г. Омска и 

Омской области для организации сетевого обучения;  

2. Совершенствование содержания дополнительного 

образования технической направленности, 

расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с 

учетом персонифицированных образовательных 

запросов обучающихся и их родителей; 

3. Создание условий для профессионального 

развития педагогических работников, 

совершенствования системы методической работы, 

развития инновационной деятельности педагогов; 

4. Формирование единого воспитательного 

пространства для развития и самореализации 

личности обучающихся; 

5. Обеспечение роста образовательных, творческих и 

профессиональных достижений всех субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации 

целевой модели наставничества. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

I этап организационно-педагогический (2022 г.) – 

разработка Концепции Программы развития, 

нормативно-правовых документов, отработка 

организационно-управленческих механизмов, подбор 

кадров, программно-проектное обеспечение, 

создание материально-финансовых условий для 
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реализации задач. 

II этап практический (2022-2024 г.) – реализация 

проектов и программ в рамках Программы развития, 

мониторинг мероприятий Программы, коррекция 

программных мероприятий и внесение необходимых 

изменений (при необходимости). 

III этап аналитико-результативный (2025 г.) – анализ, 

обобщение и презентация достигнутых результатов, 

определение перспектив дальнейшего развития. 

Разработка Программы развития до 2030 г. 

Ожидаемые результаты к 

2025 году 

К задаче 1: 

 Разработаны видеоролики в поддержку 

реализуемых в ОУ дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

(для каждой программы 1 видеоролик); 

 Размещены видеоролики на сайте ОУ и 

распространение в СМИ и в муниципальных районах 

(во всех ОО); 

 Создан образовательный портал для обучающихся 

из муниципальных районов, охват обучающихся из 

муниципальных районов – не менее 20% от общего 

количества обучающихся в МР Омской области); 

 Разработаны программы/приведены в 

соответствие уже существующие для реализации в 

дистанционной форме (не менее 10); 

 Растёт качество проведения учебных занятий на 

портале (не менее 90% учебных занятий 

соответствуют необходимому уровню; 100% 

учебных занятий проводятся своевременно); 

 Включены механизмы обратной связи на 

образовательном портале для обучающихся и 

родителей во время учебных занятий и по 

окончании; 

 100% сохранен контингент, 100% реализуются 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы; 

 увеличение до 30 договоров о сетевой форме 

реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Увеличена до 50% доля дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

реализуемых в сетевой форме; 

 Реализованы  15 проектов с обучающимися  по 

запросам социальных партнеров; 

К задаче 2: 

-  Проведены анкетирования/опросы родителей и 

обучающихся, обработаны результаты по 

востребованности уже существующих и 
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необходимости других общеобразовательных 

общеразвивающих программ (не менее 1 раза в 

учебном году); 

 Обновлены общеобразовательные 

общеразвивающие программы (до 25 новых 

программ до 2025 года); 

 Увеличена до 90% доля обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью; 

 Увеличено количество обучающихся, 

вовлеченных в профориентационные мероприятия 

(до 1200 человек); 

К задаче 3: 

 Обеспечено учебно-методическое сопровождение 

всех педагогов ОУ в течение каждого учебного года 

(утверждён ежегодный план методической работы, 

все пункты плана выполняются в полном объёме); 

 Обеспечено ежегодное 100% наставничество 

молодых педагогов; 

 Увеличена до 80% доля педагогов, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории к 30 

июня 2025 года нарастающим итогом; 

 Увеличена до 85% доля педагогов, имеющих 

высшее образование, % 

 Увеличена до 85% доля педагогов, участвующих в 

мероприятиях, учреждения  

 Увеличена до 75% доля педагогов,  участвующих 

в областных, региональных, всероссийских  

конкурсах, конференциях и др.; 

 Увеличена до 5% доля педагогов, 

распространяющих инновационный педагогический 

опыт; 

 Увеличена до 30% доля педагогов, участвующих в 

мероприятиях на международном, федеральном 

уровне; 

 Обеспечено наличие цифрового портфолио у 75% 

педагогов. 

К задаче 4: 

 Организованы и проведены в учреждении 

массовые мероприятия  муниципального, 

регионального, всероссийского уровня  (не менее 

55); 

 Увеличена до 80% доля обучающихся, 

участвующих  в массовых мероприятиях разных 

уровней; 

 Увеличена до 60% доля обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных 
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проектах; 

 Увеличена до 75% доля обучающихся, 

участвующих в воспитательных мероприятиях 

разных уровней социальной и патриотической 

направленности. 

К задаче 5: 

 Увеличена до 50% доля обучающихся, имеющих 

достижения на международном, федеральном, 

межрегиональном, региональном уровне; 

 Увеличена до 80% доля обучающихся, 

использующих портфолио для оценки 

индивидуальных достижений; 

 Увеличена до 70% доля обучающихся, 

вовлеченных  в  систему наставничества. 

Основные разработчики 

Программы 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» в составе: 

Р.И. Дудакова – директор; 

Е.Н. Ивашина – заместитель директора; 

О.Н. Акишкина – заместитель директора 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодичность 

отчета исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Контроль за реализацией Программы организуется 

администрацией 

Мониторинг реализации Программы организуется 

ежегодно, с нарастающим итогом. 

Промежуточные итоги рассматриваются на 

заседании Педагогического совета. 

Администрация предоставляет ежегодный отчет о 

результатах самообследования. 

Отчет размещается на сайте учреждения. 
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Введение 

 

Программа развития бюджетного учреждения Омской области 

дополнительного образования «Омская областная станция юных техников» 

(далее – Программа) разработана с учетом стратегических направлений 

развития образования Российской Федерации и Омской области, а также 

потребностей развития БУ ДО «Омская областная СЮТ» как современного 

инновационного образовательного учреждения на территории Омской 

области. 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» в Омской области является ведущей 

образовательной организацией, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности по профилям 

научно – и спортивно-технического творчества, а также программы 

социально-гуманитарного направления:  

 подготовительные творческие объединения (математика и 

конструирование, начальное техническое моделирование); 

 творческие объединения технического моделирования 

(автомодельные, авиамодельные, судомодельные); 

 автоспорт; 

 электронные и информационные технологии (информатика и ВТ, 

робототехника и мехатроника, цифровые технологии, радиоконструкторские, 

радиотехнические, радиосвязь); 

 художественно-технические творческие объединения (анимация, 

фотография, дизайнер); 

 шахматы; 

 английский язык; 

 бизнес-школа; 

 безопасная дорога. 

В целях реализации мероприятий регионального проекта, 

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» в Омской области на базе БУ ДО «Омская областная СЮТ» 

созданы: 

 детский технопарк «Кванториум (2019 год) – в целях создания 

единого образовательного пространства научно-технического творчества 

обучающихся при сетевом взаимодействии образовательных организаций в 

Омской области, развития современного научно-технического творчества в 

Омской области для подготовки инженерных кадров, выявления талантливых 

детей и подростков, повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников дополнительного образования технической и 

естественнонаучной направленностей; 

 мобильный технопарк «Кванториум» (2020 год) – в целях 

расширения спектра направлений технического творчества и его доступности 
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для детей из отдаленных населенных пунктов Омской области, повышения 

охвата детей, обучающихся в детских технопарках «Кванторим». 

На базе детского технопарка «Кванториум» реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

профилям научно–технического творчества и естественно-научной 

направленности: 

 космоквантум; 

 IT-квантум; 

 энерджиквантум; 

 аэроквантум; 

 хайтек; 

 биоквантум. 

Выбор образовательных траекторий детского технопарка определен с 

учетом вектора и перспектив развития экономики региона. 

Образовательная среда «Кванториума» позволяет ускоренно развивать 

технические способности детей, воспитывать интеллектуальную смелость, 

изобретательское мышление и обеспечивать системное выявление и 

дальнейшее сопровождение одаренных в инженерных науках детей. 

В 2021 году на обучение по программам детского технопарка 

«Кванториум» зачислено 900 детей (100 % от запланированного количества 

обучающихся). 

В 2020/2021 учебном году по направлениям мобильного технопарка 

«Кванториум» обучено 1080 детей из 6 муниципальных районов (Азовского 

немецкого национального, Калачинского, Кормиловского, Любинского, 

Марьяновского, Черлакского муниципальных районов Омской области). 

Обязательными направлениями образовательных программ 

мобильного технопарка «Кванториум» являются: 

 виртуальная и дополненная реальность (VR/AR)/Информационные 

технологии (IT); 

 геоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро); 

 промышленная робототехника (ПромРобо)/Промышленный дизайн 

(Промдизайн); 

 хайтек. 

Использование опыта работы мобильного технопарка «Кванториум» 

позволяет: 

 расширить спектр направлений технического творчества в 

региональном образовании; 

 повысить мотивацию детей и подростков к выбору образовательной 

профессиональной траектории, сформировать у них компетенции (на основе 

демонстрации и использования достижений науки и техники); 

 создать инновационные образовательные программы, сочетающие в 

себе элементы очного и дистанционного обучения; 
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 расширить возможности для постоянного творческого 

профессионального роста и развития педагогов и специалистов системы 

образования Омской области. 

Программа развития – нормативно-правовой документ 

регламентирующий достижение стратегических и тактических задач 

развития учреждения с учетом приоритетов и целей государственной и 

региональной политики в сфере образования, планирование решений всеми 

структурными подразделениями учреждения по выполнению 

государственного задания.  

Программа определяет перспективные направления развития 

учреждения на период с 2022 по 2025 годы, разработана на основе проектно-

целевого метода, что является необходимым условием при реализации 

приоритетных проектов Государственной программы «Развитие 

образования».  

Программа как управленческий документ развития БУ ДО «Омская 

областная СЮТ» определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития учреждения призвана: 

− обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

− консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения учреждения для 

достижения цели Программы. 

Программа развития опирается на анализ достижений, накопленных 

учреждением, существующие традиции и профессионально-личностный 

потенциал педагогических кадров, а также учитывает проблемы, требующие 

изменений в деятельности БУ ДО «Омская областная СЮТ». 

Управление развитием учреждения на основе проектного подхода 

способствует более четкому определению целей и критериев их достижения, 

оптимизации ресурсов, выявлению и идентификации рисков, детальному 

контролю процесса реализации проектов, что в целом позволяет обеспечить 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» конкурентные преимущества в условиях 

стратегических изменений.  

Данная программа предусматривает координацию и совокупность 

усилий всех структурных подразделений учреждения, участников 

образовательного процесса, родителей, работодателей, социальных 

партнеров по обеспечению эффективного инновационного развития 

учреждения. 

Реализация Программы развития позволит обеспечить укрепление 

имиджа учреждения как современного образовательного учреждения 

дополнительного образования в образовательном пространстве региона, 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 
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требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

В ходе реализации Программы развития, имеющей проектный 

характер, возможно внесение уточнений, изменений, корректировок, 

предложений, а также включение новых проектов в соответствии с 

поставленными перед учреждением целями и задачами в течение периода 

действия Программы. 

Программа развития является основополагающим документом для 

разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов 

деятельности учреждения и служит основой для принятия решений на всех 

уровнях его управления. Ответственность за реализацию Программы 

развития несет директор, заместители директора и руководители 

структурных подразделений учреждения. 

В программу включены проекты по основным направлениям развития 

БУ ДО «Омская областная СЮТ», для каждого из которых прописаны 

условия реализации проекта, цель и задачи, показатели проекта и их значение 

по годам, планируемые результаты, реестр заинтересованных сторон 

проекта, укрупненный план график и календарный план-график проекта, 

риски реализации проекта.  

Реализация цели и задач программы обеспечивается посредством 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета 

на выполнение утвержденного государственного задания и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной, приносящей доход 

деятельности. 
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Информационно-аналитическая справка о состоянии и перспективах 

развития учреждения 

 

Общие сведения об образовательном учреждении 

 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» является государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования, 

подведомственным Министерству образования Омской области и 

Министерству имущественных отношений Омской области.  

Основная деятельность организации – оказание образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования детей посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Омская областная станция юных техников – это: 

- организация, ежегодно осуществляющая дополнительное образование 

более 4000 детей; 

- организатор областных мероприятий научно-технической 

направленности; 

- областной ресурсный центр по развитию дополнительного 

образования Омской области технической направленности; 

- стажировочная площадка РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и 

развития одаренности детей»; 

- центр развития креативности детей и молодёжи «Технопарк»; 

- детский технопарк «Кванториум»;  

- мобильный технопарк «Кванториум». 

 Лаборатория безопасности. 

В соответствии с государственным заданием БУ ДО «Омская областная 

СЮТ»  оказывает следующие государственные услуги: 

 реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 организация проектной деятельности обучающихся; 

 Организация мероприятий в сфере молодежной политики, 

направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни. 

В БУ ДО «Омская областная СЮТ» обеспечивается равный доступ 

обучающихся к образованию с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

Характеристика качества образовательной деятельности 

 

Для обучающихся в БУ ДО «Омская областная СЮТ» создана 

безопасная и комфортная образовательная среда: 44 учебные  лаборатории, 
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актовый зал, лекционный зал, площадка для подвижных игр, ледовая 

площадка, зоны отдыха для обучающихся и их родителей.  

Помещения зданий учреждения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам и требованиям. Здания оборудованы 

водопроводом, системами теплоснабжения и вентиляции помещений, имеют 

горячее водоснабжение, канализационную систему, водостоки, 

электроснабжение. Есть комплексная система безопасности, сигнализация, 

внутреннее и внешнее видеонаблюдение.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

создана доступная среда: пандус, поручни, контрастная разметка, санитарно-

гигиеническая комната, специальное учебное оборудование для 

образовательного процесса с данной категорией детей.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для оказания 

государственной услуги.  

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются на 

базах Омской областной станции юных техников, расположенных в городе 

Омске по адресам: ул. Почтовая, д. 38,  Проспект Культуры, д. 18,  ул. Петра 

Осминина, д. 34.  В  муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей Омской области:  МБУ ДО «Исилькульская станция юных 

техников» Исилькульского МР Омской области (3 гр.), МОБУ ДО «Станция 

юных техников» Тюкалинского МР (4 гр.), МБОУ «Дом детского 

творчества» Знаменского МР (2 гр.). 

Образовательный процесс в БУ ДО «Омская областная СЮТ»  

организуется на бесплатной основе в соответствии с государственным 

заданием на оказание государственных услуг. Организация образовательного 

процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

различной направленности, учебными планами, расписанием занятий, 

образовательной программой. 

Обучение ведется на русском языке. Формы обучения: очная, очно-

дистанционная. Дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации: освоение обучающимися образовательных программ на базе 

различных образовательных организаций. 

Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях. Объединения создаются как на учебный год, 

так и на более короткие сроки. Занятия в объединениях проводятся в 

группах, звеньях, индивидуально, всем составом объединения (в зависимости 

от специфики объединения, содержания дополнительной 

общеобразовательной программы и условий её реализации). 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 
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(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

Расписание занятий объединений составляется с целью создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической, социально-гуманитарной и 

естественно-научной направленности (Таблица 1). 

Таблица 1 

 
Направленность 

программ 

Количество программ по годам 

2019 2020 2021 

Техническая 40 54 54 

Социально – 

гуманитарная 

7 4 5 

Естественно – 

научная 

0 1 1 

 47 59 60 

 

С 2020 года количество программ по технической направленности 

увеличилось, а также появилось естественно – научное направление, в связи 

с открытием детского технопарка Кванториум, который состоит из 5 квантов 

технической направленности и 1 кванта естественно – научной 

направленности. Сокращение программ в социально – гуманитарном 

направлении произошло в связи с прекращением деятельности на территории 

Технопарка центра военно-исторической реконструкции «Служилые люди 

Сибири».  

В целом каждая образовательная программа обеспечивает единство 

двух компонентов: образовательно-культурного и практико-деятельностного, 

включающего профориентационную и трудовую подготовку. Программы в 

соответствии со своими целями имеют разную направленность: обучающую, 

общеразвивающую, информационную (ознакомительную), прикладную, 

профориентационную, фундаментальную и т.д. 

Учебные планы состоят из базовой (общеразвивающие программы со 

сроком реализации от 1 до 3 лет) и вариативной (индивидуальные 

общеразвивающие программы и общеобразовательные модули).  

В вариативной части учебного плана предусмотрены: программа 

краткосрочной подготовки одаренных детей автомодельной лаборатории 

«Школа высшего спортивного мастерства» и общеобразовательные модули 

технической направленности «Экология и техносфера», «3D-

моделирование», «Компьютерная анимация», «Шахматы», «Математика», 

«Английский язык». С сентября 2021 года лабораторией безопасности 

реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
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программа «Безопасная дорога». Всего по вариативным 

общеобразовательным программам и модулям занимаются 298 обучающихся.  

В учебном плане представлены 4 программы очной формы с 

применением дистанционных технологий для детей-инвалидов: «Фотография 

как искусство», «Образовательная робототехника для детей с особыми 

образовательными потребностями», «Азы робототехники для детей с 

особыми образовательными потребностями», «Лаборатория компьютерных 

игр для детей с особыми образовательными потребностями» для 16 детей-

инвалидов.  

Программы предполагают достижение обучающимися различного 

образовательного уровня: 

 общетехнического (расширение кругозора и информированности в 

области технических направлений, обогащение навыков общения и умений 

совместной деятельности в процессе освоения программы, адаптация в 

коллективе); 

 углубленного (овладение основными умениями и знаниями в 

предметной области, сформированность навыков на уровне практического 

применения, профессиональная ориентация, исследовательские навыки, 

активная социальная позиция и пр.). 

Таким образом, «БУ ДО «Омская областная СЮТ»  реализует широкий 

спектр дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

различной направленности, однако в условиях научно-технологического 

развития Российской Федерации, в том числе в Омском регионе,  необходимо 

обновление содержания программ, внедрение таких комплексных программ, 

которые имеют в своем составе несколько предметных областей, включая 

программы, реализуемые в дистанционном режиме для обучающихся из 

муниципальных районов области, привлечение представителей 

общественных объединений, работодателей и родительского сообщества к 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Кроме того, имеющиеся в учреждении программы необходимо 

привести к единообразию, учесть при разработке преемственность в  

программах, для того чтобы обучающийся мог самостоятельно выбирать 

индивидуальную траектория своего развития и возможности для 

непрерывного образования.   

 

Характеристика контингента обучающихся 

 

В БУ ДО «Омская областная станция юных техников» занимаются дети 

от 6 до 18 лет (Таблица 2), что говорит о востребованности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ всеми возрастными 

категориями детей. 
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Таблица 2 

 

№ Показатели 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Общая численность обучающихся, в том числе, 

чел. 

3211 2976 3942 

2 Детей дошкольного возраста (6-7 лет), чел./% 29/1 73/2 164/5 

3 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет), 

чел./% 

891/28 921/31 1559/39 

4 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет), 

чел./% 

1607/50 1442/49 1789/45 

5 Детей старшего школьного возраста (15-18 лет), 

чел./% 

684/21 540/18 430/11 

Опираясь на данные из таблицы 2, можно констатировать, что 

наибольший интерес к деятельности в БУ ДО «Омская областная станция 

юных техников» проявляют дети в возрасте от 11 до 15 лет. Можно 

предположить, что разработанные педагогами программы отражают 

тематику наиболее актуальных тем, которые интересны обучающимся 

данной возрастной категории. Серьезное внимание уделяется введению в 

образовательный процесс новых информационных технологий и отработке 

модели предпрофильной подготовки обучающихся. Количество 

обучающихся младшего школьного возраста с каждым годом увеличивается 

за счет введения разнообразных форм и методов обучения и воспитания.  

Поскольку преобладающее количество программ – это программы 

технической направленности, большинство обучающихся – мальчики 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

 
Год Количество 

обучающихся, 

всего  

Количество 

обучающихся, 

занимающихся в одном 

объединении  

Девочки   Мальчики 

2019 3211 2826 763/27% 2063/73% 

2020 4016 2976 774/26% 2202/74% 

2021 3942 2859 961/34% 1898/66% 

 

Однако, опираясь на данные, представленные в таблице 3, можно 

сделать вывод о том, что количество обучающихся девочек ежегодно 

увеличивается. Это связано с популяризацией дополнительного образования, 

возрастающим интересом к техническим новинкам, спортивному 

моделированию, формированию конструкторского мышления как у 

мальчиков, так и девочек. 

Данные о контингенте обучающихся свидетельствуют и о 

конкурентоспособности учреждения, привлекательности, приоритетном 

выборе его школьниками и их родителями (законными представителями).  Не 
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менее важно и то, что в учреждении обеспечен благоприятный 

психологический климат, способствующий эффективному взаимодействию 

всех участников образовательного процесса. 

Учреждение предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с их 

интересами, склонностями, способностями. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях, менять направленность 

программы по своему усмотрению. 

Численность обучающихся зависит от государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). Количество 

обучающихся в объединении (группе) определяется учебным планом. Средняя 

наполняемость объединений составляет от 10-15 человек: подготовительные 

творческие объединения, автомодельные, авиамодельные, судомодельные, 

автоспорт – 14-15 человек, электронные и информационные технологии, 

цифровые технологии – 10 человек, радиоконструкторские, радиотехнические 

– 12-14 человек, художественно – технические творческие объединения – 12-

14 человек. 

В 2020/2021 учебном году занятия проводились в 304 учебных группах, 

из которых обучающиеся 126 групп занимаются в сетевой форме (Таблица 4) 

Таблица 4 

 
Направленность 

программ 

Количество 

учебных  групп 

Количество 

учебных групп в 

сетевой форме 

Удельный вес % 

Технопарк 

Техническая 149 10 7 

Социально – 

гуманитарная 

9 1 11 

Кванториум 

Техническая 43 20 46 

Естественно – 

научная 

13 5 38 

Мобильный технопарк  «Кванториум» 

Техническая 90 90 100 

Итого по 

учреждению 

304 126 41 

 

Ежегодно обучающиеся учреждения участвуют в разных конкурсах и 

становятся победитами конкурсов разных уровней. Охват численности 

обучающихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции) различного уровня за 2019 – 2021 

годы,  представлен на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1 – количество обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях 

 
 

Рисунок 2 – количество обучающихся в массовых мероприятиях по 

уровням участия 
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воспитательная система, интегрирующая возможности социокультурной и 
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В 2021 году разработана и утверждена рабочая программа воспитания 

«БУ ДО «Омская областная СЮТ» на период 2021 – 2025 гг. Программа 

опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, 

дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к 

знаниям, труд, личность.  

Воспитательная работа в учреждении ориентирована на все возрастные 

группы обучающихся. 

Воспитательная работа ведется объединенными усилиями всех 

участников образовательного процесса: педагогами, детьми, родителями. 

Ежегодно учреждение разрабатывает план участия обучающихся 

Омской областной станции юных техников в мероприятиях гражданско-

патриотического направления  (результаты представлены на рисунках 3, 4). 

 

 

 

Рисунок 3 – количество воспитательных мероприятий 
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Рисунок 4 – количество обучающихся, принявших участие в 

воспитательных мероприятиях 

 

Анализ участия обучающихся в массовых и воспитательных 

мероприятиях показывает положительную динамику, обусловленную 

работой с 2019 года детского технопарка «Кванториум», а также с 2020 года 

мобильного Кванториума. Также рост вовлеченности обучающихся связан с 

увеличением количества мероприятий в дистанционном формате в связи с 

ограничительными мерами, связанными с распространением коронавирусной 

инфекции. 

 

В 2021 году обучающиеся Кванториума участвовали в космических 

уроках. Из студии ГТРК «Иртыш» выходили  на прямую связь с орбитальной 

станцией, задавали вопросы космонавтам. Астронавты — с борта МКС — 

провели уроки для школьников Омска, Томска и Королёва. 

 Космический урок «Рой наноспутников»; 

 Космический урок 2.0; 

 Космоурок «История космонавтики» в рамках мультимедийной 

выставки «Путь к звёздам: к 60-летию первого полета человека в космос», 

посвящённая юбилею полёта Юрия Гагарина. 

В 2021 году обучающиеся биоквантума показали высокие результаты в 

Национальной технологической олимпиады по профилю «Геномное 

редактирование», а также заняли 3 место в Российском национальном 

юниорском водном конкурсе. 

Во всероссийском конкурсе научных, методических и творческих работ 

по социальной экологии «Россия: среда обитания» призером стала команда 

воспитанников биоквантума. 
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В 2021 году в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» в целях достижения результата 

«Создание условий для развития системы межпоколенческого 

взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки 

общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание детей и молодежи» в «БУ ДО «Омская областная 

СЮТ» организованы и проведены мероприятия, представленные в Таблице 5. 

Таблица 5 
Название мероприятия Количество 

участников 

Областные соревнования по комнатным авиамоделям «Радуга 

на крыльях» 

50 

Областные соревнования по робототехнике «Hello, Robot!» 160 

Областной кинофестиваль детских и юношеских видеофильмов 

и слайд-фильмов «Новый взгляд» 

84 

 294 
 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает формирование у обучающихся российской гражданской 

идентичности, формирование гордости за свою Родину. 

Особенностью организации процесса воспитания и социализации 

обучающихся в сфере патриотического воспитания является участие 

обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие гражданственности 

и социализации обучающихся. 

Таким образом, исходя из приоритетных задач современной 

образовательной политики, необходима дальнейшая работа по вовлечению 

обучающихся в мероприятия патриотической направленности в рамках 

федерального  проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации».  

Несмотря на участие большинства обучающихся (56 %) в 

мероприятиях разного уровня, необходимо создание условий для 

максимального охвата всех обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях, а для этого планируется: 

 создать зоны информированности обучающихся и их родителей о 

возможности участия в мероприятиях разного уровня; 

 расширить спектр направлений мероприятий по различным 

предметным областям с целью максимального учета интересов и 

потребностей обучающихся; 

 увеличить количество мероприятий, а также внедрить 

разнообразные формы их проведения для детей из отдаленных населенных 

пунктов Омской области, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 организовать мероприятия, в которых смогут принять участие 

родители и обучающиеся; 
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 привлечь социальных партнеров к организации и реализации 

мероприятий различных направлений. 

 

Характеристика качества кадрового обеспечения 

 

В БУ ДО «Омская областная СЮТ» профессиональную деятельность 

осуществляют 69 педагогических работников, среди которых 62 педагога 

дополнительного образования, из них 13 совместителей; 7 методистов, из них 

2 совместителя.  

В 2019-2021 годах наблюдается ежегодное обновление состава 

педагогических работников в учреждении, что обусловлено реализацией 

широкого спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Ежегодное обновление кадрового состава приводит к 

нестабильности численности педагогических работников по таким 

показателям, как уровень образования (рисунок 5), результаты аттестации с 

присвоением квалификационной категории (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 5 – Удельный вес численности педагогических работников по 

уровню образования в общей численности педагогических работников, (%) 
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Рисунок 6 – Удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников (%) 

Стоит отметить ежегодное обновление педагогического коллектива, в 

том числе за счет педагогов до 35 лет; в учреждении 18 педагогов имеют 

стаж менее 2 лет. 

За последние 3 года дополнительное профессиональное образование 

получили 42 педагога станции (86%) по следующей тематике: 

 «Проектирование и реализация дополнительного образования детей 

технической направленности»; 

 «Педагогика дополнительного образования»; 

 «Проектная детальность обучающихся»; 

 «Инклюзивное образование в дополнительном образовании»; 

 «Специальная подготовка по профилю дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ». 

В целях поощрения и морального стимулирования по итогам каждого 

года, а также для информирования обучающихся, педагогов и родителей о 

результатах и достижениях в разных видах деятельности всех участников 

учебно-воспитательного процесса в учреждении действует Доска Почета. 

Опыт деятельности педагогов представлен на конференциях, отражен в 

разнообразных методических разработках и публикациях, на сайтах 

педагогов и в конкурсной деятельности. Около 80% педагогов активно 

используют информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности. 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» является активным организатором 

массовых мероприятий: педагоги и сотрудники учреждения за 3 года 

организовали 116 массовых мероприятий для обучающихся и педагогов г. 
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Омска и Омской области, при этом количество организованных мероприятий 

стабильно растёт. Данные представлены в Таблице 6. 

Таблица 6 

 
Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

2019 год 2020 год 2021 год 

на муниципальном уровне 2 0 11 

на региональном уровне 29 38 36 

 

Педагоги оказывают большую организационно-методическую 

поддержку в подготовке и проведении областных и Всероссийских 

мероприятий для обучающихся: 

- областного слета «Способная и талантливая молодежь – наше 

будущее» (проведение номинаций «Юный изобретатель», «Фотография», 

«Робототехника», работа в жюри); 

- открытых соревнований по робототехнике «Робофест-Омск» (работа в 

судейском составе); 

- VI Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче (работа в составе жюри номинации «Конкурс рисунков и 

плакатов по теме «Мегаполисы будущего: комфортная городская среда и 

современные технологии на службе человечества»);   

- регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) WorldSkills Russia Juniors (работа в составе экспертной группы); 

- открытых городских соревнований по автомодельному спорту среди 

юношей, посвященных памяти Константина Хамандритова (работа в 

судейской коллегии); 

- открытого первенства Омской области по дистанционно-

пилотируемым авиационным моделям вертолетов «Вертолетная феерия» 

(работа в судейской коллегии). 

С целью повышения значимости и престижа профессии 

педагогического работника сферы дополнительного образования детей, 

общественного и профессионального статуса педагогических работников и 

образовательных организаций в 2021 году педагог дополнительного 

образования Стрельба Сергей Александрович представил опыт работы в 

конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». По итогам 

конкурсных испытаний Стрельба Сергей Александрович стал Победителем 

конкурса в областном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям -2021». 

В  БУ ДО «Омская областная СЮТ» профессиональную деятельность 

реализует высококвалифицированный педагогический коллектив, постоянно 

совершенствующий свои профессиональные компетенции, однако можно 
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отметить следующие проблемы: ежегодная текучесть педагогических кадров, 

обуславливающая низкий показатель педагогов, имеющих педагогическое 

образование, в том числе и за счет профессиональной переподготовки (45%); 

низкий показатель в аттестации педагогов на высшую и первую 

квалификационную категории (33%), обусловленный неготовностью к 

обобщению собственного педагогического опыта в связи с недостаточность 

знаний в области психологии, педагогики и дидактики, а также 

психологической неготовностью к видеосъемке учебных занятий; 

осуществление педагогической деятельности студентами образовательных 

организаций высшего образования (14%).  Таким образом, необходимо 

формирование системы непрерывного развития педагогов учреждения, 

обеспечивающей формирование кадрового потенциала, непрерывное 

повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

 

 

Организация социального партнёрства и сетевого взаимодействия 

 

Повысить качество образования, эффективность образовательного 

процесса на современном этапе можно, только используя все имеющиеся в 

обществе ресурсы, на основе социального сотрудничества и сетевого 

взаимодействия. 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» осуществляет социальное 

партнерство с организациями высшего образования, профессиональными 

образовательными организациями, общеобразовательными организациями, 

производственными объединениями и др.  

В период 2019-2021 годов социальными партнерами учреждения 

являются 12 организаций: ООО «Омский завод полипропилена» (ООО 

«Полиом»); АО «Омский НИИ приборостроения»; БПОУ «Омский 

авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского»; ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет путей сообщения»; ФГБОУ ВО «Омский 

государственный технический университет»; ФГБОУ ВО «Омский 

государственный педагогический университет»;  ФГБОУ ВО «Омский 

государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина»; ООО «Цвет 

Сервис»; АО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» (Релеро)»; Публичное 

акционерное общество ОНХП (ONHP); АО «Газпромнефть-ОНПЗ»;  ООО 

«Газпромнефть-Цифровые решения». 

Взаимодействие с социальными партнерами осуществляется в  форме 

привлечения партнеров к участию в качестве экспертного жюри отчетных 

региональных конференций детского технопарка «Кванториум»; содействия 

реализации проектов Кванториума; проведения лекций, практических 

занятий и мастер-классов для обучающихся в рамках проведения 

«Инженерных каникул»; участия воспитанников Кванториума в 

мероприятиях, организуемых партнерами.  

Взаимодействие по вопросам сетевой формы реализации 

образовательных программ БУ ДО «Омская областная СЮТ» осуществляет с 
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организациями среднего профессионального образования, 

общеобразовательными организациями и учреждениями дополнительного 

образования.  

В 2019 году было заключено 4 договора с образовательными 

организациями Омской области и г. Омска: МБОУ «Андреевская СОШ» 

Омского МР;  МБОУ ДО «Центр детского творчества» Саргатского МР; БОУ 

ДО «Русскополянский Дом детского творчества» Русско-Полянского МР; 

БПОУ «Омский авиационный колледж им. Н.Е. Жуковского» г.Омска.  

В 2020 году было заключено  18 договоров с образовательными 

организациями Омской области и г.Омска: МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

Азовского немецкого национального МР; МБОУ Черлакская гимназия» 

Черлакского МР, МБОУ «Кормиловская СОШ № 1» Кормиловского МР; 

МБОУ «Красноярская СОШ» Омского МР; БОУ «Осокинская СОШ» 

Калачинского МР; МБОУ «Шараповская СОШ» Марьяновского МР;  МБОУ 

«Андреевская СОШ» Омского МР; БОУ города Омска «Гимназия № 85»; 

БОУ города Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»; БОУ города 

Омска «СОШ № 39»; БОУ города Омска «СОШ № 130»; БОУ города Омска 

«СОШ № 45»; БОУ города Омска «СОШ № 118»; БОУ города Омска 

«Гимназия № 146»; БОУ города Омска «СОШ № 124»; БОУ города Омска 

«Лицей № 29»; БОУ города Омска «СОШ № 151»; БОУ города Омска «СОШ 

№ 58».  

В 2021 году было заключено 18 договоров с образовательными 

организациями Омской области и г.Омска: МБОУ «Звонаревокутская СОШ» 

Азовского немецкого национального МР; МБОУ Черлакская гимназия» 

Черлакского МР, МБОУ «Кормиловская СОШ № 1» Кормиловского МР; 

МБОУ «Красноярская СОШ» Омского МР; БОУ «Осокинская СОШ» 

Калачинского МР; МБОУ «Шараповская СОШ» Марьяновского МР;  МБОУ 

«Андреевская СОШ» Омского МР; БОУ города Омска «Гимназия № 85»; 

БОУ города Омска «Инженерно-технологический лицей № 25»; БОУ города 

Омска «СОШ № 39»; БОУ города Омска «СОШ № 130»; БОУ города Омска 

«СОШ № 45»; БОУ города Омска «СОШ № 118»; БОУ города Омска «СОШ 

№ 41» ; БОУ города Омска «СОШ № 148»; БОУ города Омска «Лицей № 

27»; БОУ города Омска «СОШ № 15»; Частное образовательное учреждение 

«Школа-интернат № 20 ОАО «РЖД». 

Если рассматривать данные по учреждениям, то по договорам о 

сетевой форме реализации образовательных программ обучаются 126 групп,  

что составляет 41% от общего количества групп.  

Сетевая форма реализации образовательных программ БУ ДО «Омская 

областная СЮТ» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Мобильный кванториум: 

  виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) Информационные 

технологии (IT); 

 геоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро); 

 промышленная робототехника (ПромРобо)/Промышленный дизайн 

(Промдизайн); 
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 хайтек. 

2. Кванториум: 

 космоквантум; 

 IT-квантум; 

 энерджиквантум; 

 аэроквантум; 

 хайтек; 

 биоквантум. 

3. Технопарк: 

 радиоконструирование; 

 3D-моделирование и прототипирование; 

 авиамоделирование; 

 дополненная и виртуальная реальность; 

 бизнес-школа. 

Таким образом, за последние три года БУ ДО «Омская областная 

СЮТ» заключила 40 договоров о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями Омской области и г.Омска, из них 17 

договоров с образовательными организациями Омской области и 23 договора 

с образовательными учреждениями г. Омска. Стабильное сотрудничество (2 

года и более) организация осуществляет с 13 образовательными 

учреждениями.  

Опыт использования различных моделей сетевого взаимодействия в 

дополнительном образовании детей подтверждает, что его эффективность 

открывает новые, качественно иные возможности для обеспечения 

вариативности реализуемых образовательных программ, для реализации 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося, для 

расширения возможностей проявления интеллектуальных, творческих 

способностей и личностных качеств детей, для создания условий их 

профессионального самоопределения, для взаимодействия с родителями, для 

формирования инновационной культуры педагога, его творческого и 

профессионального роста. 

В связи с этим, в БУ ДО «Омская областная станция юных техников» 

необходимо дальнейшее развитие в области социального партнёрства и 

сетевого взаимодействия,  увеличение количества учебных групп в рамках 

сетевого взаимодействия, создание дистанционного образовательного 

портала для реализации многочисленных вариативных программ, 

обеспечение преемственности, ступенчатости дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии 

приоритетными направлениями социально-экономического и 

территориального развития Омской области. 
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Опыт участия учреждения в проектах и программах различного уровня 

 

C 2017 года «БУ ДО «Омская областная СЮТ» включилась в 

юниорское движение WorldSkills Russia, предоставляющее подросткам 

возможность осознанно выбрать профессию в быстро меняющемся мире, 

определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем найти 

свое место на рынке труда. Педагоги учреждения оказывают большую 

организационно-методическую поддержку в подготовке и проведении 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

WorldSkills Russia Juniors по компетенции Мобильная робототехника (12-14 

лет). 

Так в 2017 году на базе учреждения состоялся День эксперта 

JuniorSkills «Создание экспертного сообщества JuniorSkills» по компетенции 

«Мобильная робототехника», в 2019 году - мастер-класс «Подготовка 

школьников к участию в чемпионате WorldSkills Juniors по компетенции 

«Мобильная робототехника». В 2021 году на базе детского технопарка 

«Кванториум» была организована площадка по компетенции «Мобильная 

робототехника 12+». 

БУ  ДО «Омская областная СЮТ» является активным участником 

региональных инновационных площадок – инновационных комплексов в 

образовании РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития 

одаренности детей» и РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей – 

навигатор будущего». 

Так, в 2019 году в рамках стажировочной площадки БОУ ДПО 

«Институт развития образования Омской области» РИП-ИнКО «Школа как 

центр творчества и развития одаренности детей» бренда «Юный инженер»  

были разработаны  следующие инновационные продукты:  

 дополнительная общеобразовательная программа углублённого 

уровня «Интеллектуальные  робототехнические  системы» по подготовке 

школьников – участников Олимпиады НТИ и компоненты УМК программы; 

 сценарии мастер-классов в рамках Дня педагога, работающего со 

способными и талантливыми детьми, который состоялся на базе БУ ДО 

«Омская областная станция юных техников» 15 октября 2019 года в рамках 

Педагогического марафона; 

 модельное мероприятие бренда «Юный инженер»  – Областной 

конкурс «IT-лидер», включающее технически одарённых школьников в 

новую форму образовательной деятельности – хакатон; 

 программы семинаров стажировочной площадки и их методическое 

обеспечение.  

БУ ДО «Омская областная СЮТ» в рамках консультационного центра 

и стажировочной площадки РИП-ИнКО «Дополнительное образование детей 

– навигатор будущего», в рамках бренда «Пространство проб – технопарк 

Кванториум» в 2019 году был разработан коучинг-проект и программа 

деятельности стажировочной площадки. В рамках программы деятельности 

были проведены электронные консультации: «Профориентационные 
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каникулы», «Методика самоанализа апробации краткосрочной 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы», была 

организована и апробирована краткосрочная ДООП студии прикладной 

анимации «Путешествие в мир анимации», проведён семинар-практикум 

«Опыт апробации дополнительных общеобразовательных программ 

Технопарка», разработаны аннотации ДООП для размещения в «Навигаторе 

дополнительного образования детей» в рамках работы Консультационного 

центра. 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» в 2020 году работу стажировочной 

площадки РИП-ИнКО «Школа как центр творчества и развития одарённости 

детей» осуществляла в рамках бренда «Умные каникулы». Результатом 

использования бренд-технологии  стали следующие инновационные 

продукты:  

 краткосрочная программа учебно-тренировочных сборов для 

подготовки технически одарённых школьников к Всероссийской олимпиаде 

школьников по технологии (номинация Робототехника); 

 коучинг-проект «Умные каникулы в детском технопарке» бренд 

«Умные каникулы»; 

 программа внеурочной деятельности «Занимательная 

робототехника с LegoMindstorms EV3», для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2020 году в рамках стажировочной площадки и консультационного 

центра бренда «Региональный модельный центр как вектор развития 

дополнительного образования» педагоги приняли участие в разработке 

инновационных продуктов: «Интегрированная дополнительная 

общеразвивающая краткосрочная программа «Профессия 21 века» и ДООП 

«ЗD-моделирование». В рамках деятельности Консультационного центра 

РИП-ИнКО был проведён семинар-практикум по аспектам реализации 

образовательных программ «Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся – участников областного конкурса юных 

рационализаторов и изобретателей «Эврика», а также семинары по 

разработке дополнительных общеразвивающих программ и аспектам их 

реализации: «Развитие функциональной грамотности обучающихся в 

условиях Детского технопарка»; ВКС по теме: «Учебно-тематическое 

планирование и содержание краткосрочной (каникулярной) программы 

«Профессия 21 века», «Использование высокотехнологичного оборудования 

в учебно-исследовательской деятельности школьников 11-14 лет»; семинар-

тренинг по теме: «Структура и содержание ДООП «ЗD-моделирование». 

В 2021 году «БУ ДО «Омская областная СЮТ» становится ментором 

региональной инновационной площадки – инновационного комплекса в 

образовании «Дополнительное образование детей – навигатор будущего». В 

данном статусе образовательная организация будет осуществлять 

деятельность до 2025 года. Цель менторства – обеспечение методической 

поддержки и сопровождения других образовательных организаций, а также  
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внедрения новых форм наставнической, экспертно-консультативной 

деятельности образовательных организаций – участников РИП-ИнКО.  

В 2021 году стажировочная площадка РИП-ИнКО «Школа как центр 

творчества и развития одарённости детей» осуществляла работу в рамках 

бренда «Траектория успеха». Результатом использования бренд-

технологии  стали следующие  инновационные продукты:  

 методические рекомендации по разработке ИОМ «Gift 

образование»; 

 коучинг-проект «Индивидуальные образовательные маршруты 

технически одаренных детей в детском технопарке», бренд «Траектория 

успеха»; 

 программа внеурочной деятельности «3D-моделлер». 

По результатам инновационной деятельности в РИП-ИнКО «Школа как 

центр творчества и развития одарённости детей»  БУ ДО «Омская областная 

СЮТ» имеет ряд публикаций: 

 в журнале «Интеллект. Одаренность. Творчество» (2019, 2020, 2021 

гг.); 

 в сборнике материалов межрегиональной научно-практической 

конференции «Тенденции развития образования XXI века: формирование 

навыков будущего» (2021 г.); 

 на сайте Межрегиональной тьюторской ассоциации специалисты 

Омской областной станции юных техников представили практику 

организации дополнительного образования технически одарённых детей на I 

Областном августовском форуме «Национальный проект «Образование»: шаг 

в будущее» https://thetutor.ru/category/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/;  

«День педагога, работающего со способными и талантливыми детьми, 

состоялся в Детском технопарке» https://thetutor.ru/regions/bez-

otdeleniy/omskaja-oblast/den-pedagoga-rabotajushhego-so-sposobnymi-i-

talantlivymi-detmi-sostojalsja-v-detskom-tehnoparke/; ««День детских 

изобретений – день творчества и вдохновения» https://thetutor.ru/regions/bez-

otdeleniy/omskaja-oblast/den-detskih-izobretenij-den-tvorchestva-i-vdohnovenija/; 

Презентация результатов инновационных продуктов состоялась в 

рамках региональных мероприятий: 

 I Областной форум работников системы образования Омской 

области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее» в рамках 

Августовского совещания (2019 г.); 

 День педагога, работающего со способными и талантливыми 

детьми «Развивая способности, раскрываем талант!» ХVI Областного 

педагогического марафона (2019 г.);   

 Региональный Форум РИП-ИнКО «Инновационные продукты РИП-

ИнКО: стратегия внедрения в практику» (2019, 2020 г.).  

 координационный совет РИП-ИнКО «Школа как центр творчества 

и развития одаренности детей» (2020 г.); 

https://thetutor.ru/category/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-pedagoga-rabotajushhego-so-sposobnymi-i-talantlivymi-detmi-sostojalsja-v-detskom-tehnoparke/
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-pedagoga-rabotajushhego-so-sposobnymi-i-talantlivymi-detmi-sostojalsja-v-detskom-tehnoparke/
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-pedagoga-rabotajushhego-so-sposobnymi-i-talantlivymi-detmi-sostojalsja-v-detskom-tehnoparke/
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-detskih-izobretenij-den-tvorchestva-i-vdohnovenija/
https://thetutor.ru/regions/bez-otdeleniy/omskaja-oblast/den-detskih-izobretenij-den-tvorchestva-i-vdohnovenija/
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 бренд-сессии по первичной и заключительной экспертизе 

инновационных продуктов РИП-ИнКО (2019, 2020, 2021 г.) 

С ноября 2020 года в БУ ДО «Омская областная СЮТ»  внедряется 

Целевая модель наставничества, направленная на создание условий для 

раскрытия потенциала личности наставляемого, формирования эффективной 

системы поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся в возрасте от 10 лет, педагогических работников, в том числе 

молодых специалистов БУ ДО «Омская областная СЮТ». 

В учреждении реализуются программы наставничества по формам 

«ученик-ученик», «учитель-учитель». 

Программа наставничества по форме ученик-ученик «Развитие» 

включает в себя два направления:  разносторонняя поддержка обучающихся 

с особыми образовательными или социальными потребностями и  временная 

помощь в адаптации к новым условиям обучения. 

За период реализации программ наставничества (октябрь 2020 – 

декабрь 2021 года) сформировано 70 наставнических пар по форме ученик-

ученик. Вовлечено в работу по формированию и сопровождению детских 

наставнических пар 19 педагогов. 

С 1 декабря по 28 декабря 2021 года 12 обучающихся приняли участие 

в конкурсе социальных видеороликов «Вместе с наставником» (среди 

обучающихся образовательных организаций Омской области участников 

Целевой модели наставничества на 2020-2021 годы), из них одна  

наставническая пара  вышла в финал конкурса. 

Форма наставничества «учитель-учитель» предполагает 

взаимодействие молодого специалиста (при опыте работы от 0 до 3 лет) или 

нового сотрудника (при смене места работы) с опытным и располагающим 

ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому разностороннюю 

поддержку. 

Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на 

месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение 

его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной 

профессиональной среды внутри образовательной организации, 

позволяющей реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком 

уровне.  

Программа наставничества по форме «учитель-учитель» 

«Профессионализм +» включает в себя два направления: практико-

ориентированное обучение групп педагогов (семинары-практикумы по 

методике организации судейства на соревнованиях различных уровней, 

образовательные сессии для работников Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», ВКС для педагогов 

дополнительного образования и т.д.) и парное взаимодействие молодых 

специалистов с опытными педагогическими работниками. 

Общее количество наставляемых (групп педагогов из различных 

образовательных организаций г. Омска и Омской области, принявших 
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участие в  видеоконсультациях, образовательных сессиях, семинарах-

практикумах, круглых столах)  составило 245 человек.  

В рамках парного взаимодействия педагогов обеспечивается 

повышение компетентности молодого специалиста в области планирования и 

организации учебного занятия до подготовки его к прохождению процедуры 

аттестации на квалификационную категорию.  Одна из пар реализовывала 

мероприятия по индивидуальному плану «Конкурс» по подготовке 

конкурсных материалов для участия в областном этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям».  

Таким образом, на «БУ ДО «Омская областная СЮТ» возложена задача 

реализации инновационной деятельности на высоком профессиональном 

уровне и продолжения осуществления работы в качестве эксперта, 

наставника, консультанта по направлениям региональных инновационных 

площадок до 2025 года. В этом направлении требуется увеличение 

количества педагогов, участвующих в инновационной деятельности, в том 

числе проектной и грантовой, формирование системы наставничества 

молодых педагогов с целью их закрепления в педагогической деятельности в 

учреждении. 

 

Выводы: на основании аналитического обоснования Программы 

развития по результатам самообследования учреждения, комплексного 

анализа реализации программы развития БУ ДО «Омская областная СЮТ» 

на 2018-2021 годы, анализа социально-экономического развития и ситуации 

на рынке образовательных услуг г. Омска и Омской области можно сделать 

вывод о том, что деятельность учреждения за прошедшие три года позволила 

достигнуть следующих результатов: 

 открыты новые направления Центра детской креативности 

«Технопарк» по направлениям «Робототехника и мехатроника», 

«Дополненная и виртуальная реальность», «3D моделирование и 

прототипирование»; 

 обновлена инфраструктура, оборудование и средства обучения  

дополнительного образования детей технической направленности с учетом 

формирования нового содержания и обеспечения равного доступа к 

современным дополнительным общеобразовательным программам 

технической направленности; 

 обеспечена комфортность, доступность образовательной среды 

(эргономичность образовательной среды, её соответствие содержанию 

деятельности, условию сохранения физического здоровья обучающихся, 

доступность среды для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 обеспечено востребованное содержание и формы обучения в 

первую очередь самими обучающимися, а также родителями и педагогами; 

 появились новые формы организации успешных практик 
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дополнительного образования, направленных на развитие технических 

способностей обучающихся, проведение учебных исследований, 

интеллектуальных соревнований, телекоммуникационных проектов: 

объединения по интересам, лаборатории, авторские образовательные 

программы, модульные и элективные курсы, дистанционные курсы и 

электронное обучение;  

 реализуемые образовательные программы технической 

направленности являются: вариативными – предоставляют возможность для 

выбора той или иной образовательной программы в зависимости от 

образовательного запроса ребенка, а также имеют альтернативные варианты 

прохождения программы; многоуровневыми – представляют из себя 

комплекс различных образовательных курсов, учитывающий спектр 

различных образовательных результатов, выделенных на основании 

образовательного запроса; адаптивными – имеют возможность для 

перепроектирования, переориентации и корректировки в зависимости от 

динамических изменений в процессе прохождения образовательной 

программы; 

 внедрены в образовательном процессе современные  

образовательные технологии, обеспечена включенность обучающихся и 

педагогов в  проектную деятельность; 

 сформирован устойчивый  образовательный интерес и высокая 

мотивация в достижениях обучающихся; 

 увеличилась доступность услуг дополнительного образования, в 

том числе для детей из сельской местности и детей с ОВЗ и других 

категорий;  

 реализуются индивидуальные образовательные стратегии 

технически одарённых детей, в рамках которых оформляется целостное и 

адекватное представление о практике, в отношении которой участник строит 

собственное самоопределение, прогноз дальнейшего развития данной 

практики, возможные конфигурации образовательных целей, действий и 

средств по их достижению; 

 содержательно наполнены образовательная профильная смена, 

интенсивные каникулярные программы;  

 стимулируются и реализуются механизмы сетевого 

взаимодействия; 

 повысился профессионализм педагогов, работающих с технически 

одаренными детьми в условиях сетевого взаимодействия образовательных 

организаций; 

 распространены успешные практики дополнительного образования 

технической направленности через стажировочную площадку в рамках РИП-

ИнКО; 

 функционирует общедоступный региональный навигатор 

(информационный портал, с региональными и муниципальными 

сегментами), позволяющий семьям выбирать дополнительные 
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образовательные программы технической направленности, соответствующие 

запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями, обеспечивающий 

возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий 

ребенка; 

 внедрена целевая модель наставничества. 

 

Таким образом, в БУ ДО «Омская областная СЮТ» сформирован 

необходимый ресурсный потенциал, способный обеспечить качественную 

реализацию миссии учреждения и достижение новой цели Программы 

развития на 2022- 2025 гг. 
 

Проблемный анализ деятельности учреждения 

 

Анализ состояния результатов различных направлений работы 

позволяет сделать вывод об устойчивом развитии современного 

образовательного учреждения, предназначенного для обеспечения 

доступности дополнительного образования на основе персонифицированных 

образовательных запросов участников образовательного процесса,  

повышения качества образовательного процесса и образовательных 

результатов, развития интеллектуальных и материальных ресурсов, 

расширения интеграционного взаимодействия учреждения с социальными 

партнерами.  

Вместе с тем, несмотря на высокий уровень достижений в воспитании 

и обучении, стабильную динамику развития учреждения, имеется ряд 

проблем, связанных как с внутренней логикой развития учреждения, так и с 

изменениями во внешней среде. К таким проблемам относятся следующие: 

 внедрение новых форматов дополнительного образования детей – 

мобильные, дистанционные, модульные программы, интенсивные сессии, 

индивидуальные образовательные маршруты, сетевые программы; 

 недостаточное использование возможностей психолого-

педагогического сопровождения и поддержки талантливых и одаренных 

детей, в т.ч. за счет внедрения современных технологий, форм, методов 

обучения и воспитания; 

 подготовки педагогов к решению задач, отвечающих 

профессиональному стандарту педагога дополнительного образования детей 

и взрослых, в том числе построение системы повышения уровня 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи; 

 неразвитость системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
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ориентацию всех обучающихся; 

 недостаточный темп обновления содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

приоритетными целями государственных документов стратегического 

планирования социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2030 года, формирования профессионального и личностного 

самоопределения, навыков здорового образа жизни и безопасного поведения, 

принятия решений в трудной жизненной ситуации и т.д. 

Дальнейшее развитие БУ ДО «Омская областная СЮТ» и достижение 

поставленной стратегической цели в Программе развития на 2022-2025 г.г. 

как раз и предполагает решение обозначенных выше проблем. Выстраивание 

стратегии преобразования, определяющей их очередность, темп, 

управленческие средства, должно опираться на реальный анализ тех условий, 

в которых эти преобразования будут происходить. 

БУ ДО «Омская областная СЮТ» - успешно функционирующее 

образовательное учреждение, оперативно реагирующее на изменения 

ожиданий, потребностей и запросов потребителей рынка образовательных 

услуг. 

Анализ состояния внутренних и внешних ресурсов учреждения с 

учетом факторов внешней среды позволил определить сильные и слабые 

стороны (Таблица 5): 
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Таблица 7 

SWOT – анализ потенциала развития 

 

Сильные стороны (Strength) Возможности (Оpportunities) 

Востребованность дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ обучающимися г. Омска и 

Омской области, для эффективной реализации которой 

созданы почти все необходимые условия. 

Сложившийся имидж и традиции учреждения. 

Инновационный характер образовательной деятельности, 

высокий уровень результативности по различным 

направлениям деятельности. 

Сплоченный высококвалифицированный педагогический 

коллектив с высоким потенциалом развития, постоянно 

совершенствующий свои профессиональные компетенции. 

Мотивация большинства обучающихся на поддержку и 

развитие творческих способностей и талантов. 

Современная образовательная инфраструктура, достаточная 

для реализации программ материально- техническая база. 

Имеются достаточные ресурсы для расширения спектра 

образовательных услуг на бюджетной и внебюджетной основе, 

в том числе с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Достаточный уровень профессиональной и методической 

подготовки педагогов для расширения перечня потенциальных 

потребителей образовательных услуг учреждения. 

Использование социокультурного пространства города, 

расширение сетевого взаимодействия. 

Социальное партнерство с образовательными организациями 

высшего образования, профессиональными образовательными 

организациями по профилю дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучающимися. 

 

Слабые стороны (Weak) Угрозы (Тhreat) 

Нехватка педагогического опыта у молодых специалистов. 

Недостаточное внедрение современных педагогических 

технологий в образовательный процесс. 

Недостаточное взаимодействие с внебюджетными 

организациями, коммерческими предприятиями, 

профессиональными образоваельными организациями, 

организациями высшего образования. 

 

Отдаленность детского технопарка «Кванториум» от 

центрального административного округа. 

Недостаточная активность участия педагогических работников 

в проектной деятельности, грантовых программах и проектах. 

Наличие организаций-конкурентов, в том числе 

негосударственных в реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

обучающимися. 
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Проведенный SWOT-анализ позволяет сделать вывод о практической 

реализации целей и задач предыдущего этапа существования учреждения и 

определить перспективы развития до 2025 года по следующим 

направлениям, в рамках которых будут реализованы проекты: 

1. Создание единого воспитательного пространства для развития, 

саморазвития и самореализации личности обучающихся: проект «Растим 

гражданина». 

2. Формирование система выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов: проект «Успех каждого ребенка – наш общий 

успех». 

3. Развитие системы наставничества: проект  «Вместе мы всего 

достигнем». 

4. Организация сетевого взаимодействия и социального партнерства: 

проект «Территория возможностей». 

5. Совершенствование содержания дополнительного образования 

технической направленности в проектной деятельности: проект «Мы 

открыты будущему». 

6. Формирование системы непрерывного образования педагогов: 

проект  «Педагог XXI века: мастерство, эффективность, успех». 

Таким образом, Программа развития БУ ДО «Омская областная СЮТ» 

на 2022-2025 годы является основным инструментом проектного управления 

инновационным развитием учреждения, а также важнейшим средством 

реализации федеральных, региональных; стратегических и тактических задач 

развития образования на уровне учреждения. Проекты в рамках программы 

развития содержат цель и задачи, показатели проекта и их значение и 

распределение по годам, планируемые результаты, реестр заинтересованных 

сторон проекта, укрупненный план-график и календарный план-график 

проекта, риски реализации проекта. 

 

Концепция развития учреждения 

 

Процесс модернизации образования, необходимость его 

инновационного развития обусловлены современной социально-

экономической ситуацией, уровнем развития науки, техники, технологий, 

которые в значительной степени определяют качество дополнительного 

образования, актуализируют поиск новых форм и методов его опережающего 

развития. 

Точками роста в развитии БУ ДО «Омская областная СЮТ»  являются 

стратегические приоритеты, обозначенные в Указе Президента РФ от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 

года», в Федеральном законе от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», Постановлении Правительства РФ 

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ 



39 

«Развитие образования» (2018-2025гг.), в национальном проекте 

«Образование» (2019-2024 г. Г.): 

 сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 

 комфортная и безопасная среда для жизни, 

 возможности для самореализации и развития талантов, 

 цифровая трансформация, 

 разработка и реализация системы непрерывного внутрифирменного 

повышения квалификации, 

 развитие института наставничества. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» в 

качестве одной из основных задач регулирования отношений в сфере 

образования устанавливается необходимость создания условий для 

свободного функционирования и развития системы образования Российской 

Федерации. 

Целями государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы являются качество образования, 

доступность образования, онлайн-образование, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся. 

Стратегическими целями национального проекта «Развитие 

образования» являются: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих 

стран мира по качеству общего образования. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Основополагающими приоритетами развития учреждения являются: 

1) опора на аспекты модернизации Российского образования, главной 

задачей которой является обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства; 

2) работа по повышению качества обучения и ориентация 

образовательного процесса на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени; 

3) активизация работы по совершенствованию системы воспитания 

обучающихся, ориентации её на формирование базовых национальных 

ценностей, таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек; 



40 

4) обеспечение социального партнёрства в целях соответствия 

результатов образовательного процесса уровню развития науки, техники; 

5) привлечение дополнительных источников финансирования для 

развития материально-технической базы учреждения, в том числе 

посредством участия в грантовых проектах. 

Реализация Программы будет происходить в условиях социально-

экономических преобразований, обновления технологий в образовании, 

обуславливающих достижение высокого качества содержания 

дополнительного образования, обновления кадрового потенциала 

педагогических работников  и административного корпуса, создания условий 

для реализации индивидуальной траектории развития обучающихся, опоры 

на социальную ориентированность мероприятий, доступных для участия в 

них любого обучающегося, том числе имеющего ограниченные возможности 

здоровья.  

Преобразования при реализации программы развития в БУ ДО «Омская 

областная СЮТ» будут способствовать развитию системы дополнительного 

образования  в Омской области: 

 повышение вариативности, качества и доступности 

общеобразовательных общеразвивающих программ технической и 

естественнонаучной направленности; 

 обновление методов и содержания дополнительного образования 

детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 внедрение проектного управления в сфере дополнительного 

образования детей; 

 развитие сетевой формы реализации образовательных программ; 

 выявление способностей и талантов у детей и молодежи; 

 увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием. 

 

Программа определяет исходное состояние учреждения, 

среднесрочную перспективу его развития до 2025 года. В результате 

реализации Программы развития на 2022-2025 годы прогнозируются 

результаты (Таблица 8): 

Таблица 8 

 

Заинтересованные 

стороны 

Результаты от реализации программы 

Министерство 

образования Омской 

области 

 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием, обеспечивающим 

возможность для развития свободной и ответственной 

личности, владеющей универсальными учебными 

действиями, творческими способностями,  и 

позволяющим ей успешно адаптироваться в 

современных жизненных условиях  
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Общеобразовательные 

организации  

 достижение обучающимися личностных 

образовательных результатов, формирующихся в 

совокупности с метапредметными и предметными 

результатами в процессе дополнительного образования 

Общество  

 получение детьми дополнительного образования в 

соответствии с их потребностями, требованиями 

регионального рынка труда; 

 включение обучающихся в мероприятия 

патриотической направленности, обеспечивающие 

активную гражданскую позицию, ценностное 

отношение к сохранению и укреплению собственного 

здоровья, культуру здорового образа жизни, 

экологическую грамотность 

БУ ДО «Омская 

областная СЮТ» 

 востребованность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ; 

 использование современной инфраструктуры и 

высокотехнологичного оборудования в 

дополнительном образовании детей 

Педагогические 

работники 

 высокий уровень профессиональной педагогической 

деятельности в соответствии с профессиональными 

стандартами; 

 непрерывное образование  в соответствии с 

запросами и образовательными потребностями 

педагогических работников 

Обучающиеся 

 выявление и развитие способностей, а также 

оказание поддержки талантливым детям, развитие их 

профессиональной ориентации; 

 построение индивидуальной траектории освоения 

обучающимися образовательных программ, в том 

числе с использованием элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Родители, законные 

представители 

обучающихся  

 доступность дополнительного образования с учетом 

персонифицированных образовательных запросов; 

 подготовка инженерных кадров в соответствии с 

запросами общества; 

 развитие самостоятельности, творческих и 

исследовательских способностей обучающихся  

 

Таким образом, коллектив БУ ДО «Омская областная СЮТ» готов к 

решению задач по достижению существенно новых образовательных 

результатов, повышающих конкурентоспособность каждого конкретного 

участника образовательного процесса в целом, что соответствует 
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социальным ожиданиям и образовательным запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также органов управления. 
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Основные цели и задачи Программы развития 

 

Целью Программы является совершенствование и реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 

учетом персонифицированных образовательных запросов обучающихся и их 

родителей в условиях развития инновационной цифровой образовательной 

среды, включающей организацию сетевого взаимодействия с 

образовательными учреждениями г. Омска и Омской области и социального 

партнёрства. 

Достижению указанной цели будет способствовать реализация 

проектов в соответствии с поставленными задачами (Таблица 9): 

Таблица 9 

 
Задача  Проект Цель проекта 

1. Внедрение форм и методов 

работы по популяризации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

среди образовательных 

организаций г. Омска и 

Омской области.  

1.»Новое поколение 

выбирает» 

 

Создание доступной для 

всех участников цифровой 

образовательной среды при 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

2. «Регион 

сотрудничества» 

Организация сетевого 

взаимодействия и 

социального партнерства в 

условиях реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

2. Совершенствование 

содержания дополнительного 

образования технической 

направленности, расширение 

спектра дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

учетом персонифицированных 

образовательных запросов 

обучающихся и их родителей. 

3.«Мы открыты 

будущему» 

Совершенствование 

содержания, технологий и 

методов и форм 

деятельности в системе 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности 

3. Создание условий для 

профессионального развития 

педагогических работников, 

совершенствования системы 

методической работы, 

развития инновационной 

4.«Траектория 

профессионального 

развития: карьера и 

успех» 

Формирование системы 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогов  

дополнительного 

образования 
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деятельности педагогов. 

4. Формирование единого 

воспитательного пространства 

для развития и 

самореализации личности 

обучающихся. 

5.«Я гражданин» Воспитание гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской 

Федерации, исторических и 

национально-культурных 

традиций 

5. Обеспечение роста 

образовательных, творческих 

и профессиональных 

достижений всех субъектов 

образовательного процесса в 

условиях реализации целевой 

модели наставничества. 

6.«Сопровождение, 

сотрудничество, 

сотворчество» 

 

Развитие 

профессионального 

мастерства педагогов 

посредством ежегодного 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

7.«Успех каждого 

ребёнка – наш 

общий успех» 

Развитие системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у обучающихся 

 

При решении указанных задач будет обеспечена модернизация 

официального сайта учреждения, позволяющая расширить его 

функциональные возможности, обеспечить открытость и доступность 

информации о деятельности БУ ДО «Омска областная СЮТ».  
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Планируемые показатели реализации программы развития 

 

Наименование проекта Показатели эффективности, единица измерения Исходное 

значение 

показателя 

2021 г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

Итоговый 

показатель 

2025 г. 

«Новое поколение 

выбирает» 

Полнота реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, % 

100 100 100 100 100 

Сохранение контингента обучающихся, % 100 100 100 100 100 

Количество видеороликов по популяризации  

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, размещенных на сайте учреждения 

6 9 12 15 18 

Количество  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в 

дистанционной форме, ед. 

0 0 3 5 10 

Доля обучающихся из муниципальных районов, 

осваивающих  дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в дистанционной форме, от 

общего количества обучающихся в МР Омской области, % 

0 0 5 10 20 

«Регион сотрудничества» Количество договоров о сетевой форме реализации 

образовательных программ, ед. 

18 20 23 26 30 

Доля  дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в сетевой 

форме, % 

30 35 40 45 50 

Количество проектов, реализуемых по запросу социальных 

партнеров 

10 12 13 14 15 

«Мы открыты будущему» Количество новых разработанных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, ед. 

10 14 18 22 25 

Доля обучающихся,  занимающихся учебно- 65 70 75 80 90 
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исследовательской, проектной деятельностью, % 

Количество обучающихся, вовлеченных в  

профориентационные мероприятия и мероприятия 

проектной и исследовательской деятельности, чел. 

350 800 900 1000 1200 

Количество проведенных в учреждении 

профориентационных мероприятий и мероприятий, 

направленных на вовлечение детей в проектную и 

исследовательскую деятельность, ед. 

20 22 24 26 28 

«Траектория 

профессионального 

развития: карьера и 

успех» 

Доля педагогов в возрасте до 35 лет, охваченным 

наставничеством, % 

100 100 100 100 100 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, % 

33 60 70 75 80 

Доля педагогов, имеющих высшее образование, % 65 70 75 80 85 

Доля педагогов, участвующих в мероприятиях учреждения, 

% 

25 35 50 65 80 

Доля педагогов, участвующих в региональных, 

всероссийских конкурсах, конференциях и др., % 

35 40 50 60 75 

Доля педагогов, распространяющих инновационный 

педагогический опыт,  % 
13 20 30 40 50 

Доля педагогов, участвующих  в мероприятиях на 

международном, федеральном уровне, % 
16 20 25 25 30 

Доля педагогов, имеющих цифровое портфолио, % 0 25 45 60 75 

«Я гражданин» Доля обучающиеся – участников мероприятий 

патриотической направленности учреждения, % 

18 30 45 60 75 

Доля обучающихся – участников воспитательных 

мероприятий патриотической направленности на 

городском, региональном, федеральном, международном 

уровнях (процент от общего числа), % 

35 35 40 45 50 

Количество мероприятий, проведенных учреждением в 

рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание 
3 4 5 6 7 
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граждан РФ»  

Доля обучающихся,  участвующих в образовательных и 

социальных проектах,  % 
41 45 50 55 60 

Количество  массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией на региональном, 

всероссийском уровне, шт.  

47 48 50 52 55 

Доля обучающихся – участников массовых мероприятий 

разных уровней (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), % 

56 65 70 75 80 

«Сопровождение, 

сотрудничество, 

сотворчество» 

Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию программы 

наставничества по форме «ученик-ученик», % 

 
40 50 60 70 

Доля обучающихся, сменивших статус с наставляемого на 

наставника, % 

0 
5 10 15 20 

Доля обучающихся, подготовленных к участию в 

конкурсах, олимпиадах в наставляемой паре, % 

0 
10 15 20 25 

Доля обучающихся – победителей и призеров массовых 

мероприятий разных уровней (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции)   региональном, федеральном, 

международном уровнях (процент от общего числа), %  

41 43 45 47 50 

«Успех каждого ребенка – 

наш общий успех» 

Количество  обучающихся, внесенных на доску почета 

различного уровня, чел 
31 31 31 31 31 

Количество  обучающихся, достижения которых 

размещены на интерактивной выставке достижений 

обучающихся в области науки, культуры и спорта – 

«Открытия – 2030», чел. 

4 5 5 6 6 

Количество обучающихся, получивших премии и награды 

различного уровня, чел. 
3 3 3 4 4 

Доля обучающихся, использующих портфолио для оценки 

индивидуальных достижений, % 
35 40 55 70 80 
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Механизмы реализации Программы развития 

 

Руководителем Программы является директор БУ ДО «Омска 

областная СЮТ», который несет ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на 

выполнение Программы финансовых средств, а также определяет формы и 

методы управления реализацией Программы. 

Механизм реализации Программы развития предполагает: 

 разработку и принятие локальных актов учреждения, необходимых 

для ее выполнения; 

 обеспечение управления, эффективного использования бюджетных 

средств по реализации программных мероприятий; 

 ежегодное планирование программных мероприятий с 

корректировкой на основании результатов мониторинга целевых показателей 

реализации Программы развития; 

 информирование общественности о результатах реализации 

Программы развития. 

При формировании Программы развития используются механизмы, 

обеспечивающие следующие подходы: 

 управление, при котором реализация Программы развития должна 

обеспечить достижение результатов, измеряемых на основе системы целевых 

показателей реализации Программы развития; 

 целевой подход, при котором решение задач Программы развития 

должно быть направлено на системные изменения в учреждении; 

 комплексный подход, предусматривающий аналитическое 

обоснование, методическое сопровождение, получение результатов, 

нормативное правовое обеспечение, а также кадровое, информационное и 

материально-техническое обеспечение. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет общее собрание 

работников, на котором ежегодно заслушиваются отчеты о реализации 

Программы, вносятся корректировки. Педагогический совет учреждения 

анализирует и оценивает результаты реализации проектов Программы 

развития. 

Проектные группы определяют задачи своей работы на каждый этап, 

включают в разработку и реализацию проекта сотрудников учреждения, 

анализируют полученные результаты, отчитываются перед директором.  

Информационное сопровождение хода реализации Программы 

развития осуществляется через информирование на сайте учреждения, в 

социальной сети «ВКонтакте».  

Объемы финансирования Программы развития из бюджета Омской 

области определяются на основе Плана финансово-хозяйственной 

деятельности на текущий год. 
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Перечень мероприятий программы развития 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

Результат 

(документы/процессы, подтверждающие 

мониторинг результатов) 

Ответственный 

Задача 1. Внедрение форм и методов работы по популяризации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ среди образовательных организаций г. Омска и Омской области 

ПРОЕКТ 1. «Новое поколение выбирает» 

1.1  

Актуализация локальной нормативно-правовой 

базы по реализации  дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

01.04.2022-

30.06.2022 

Актуализированные Положение о 

дистанционном обучении в учреждении, 

Положение о реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Руководитель 

проекта 

1.2  

Мониторинг образовательных организаций, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы  технической направленности 

01.06.2022-

30.06.2025 

Карта образовательных организаций, 

реализующих  дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие 

программы  технической направленности 

Реестр дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности в 

образовательных организациях г. Омска и 

Омской области 

Руководитель 

проекта 

1.3  
Методическое обеспечение  популяризации 

дополнительных общеобразовательных 

01.02.2022-

30.09.2025 

Видеоролики, буклеты по каждому 

направлению дополнительных 

Руководитель 

проекта 
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общеразвивающих программ в социуме общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Образовательный портал для 

обучающихся из муниципальных 

районов 

 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

1.4  

Популяризация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ среди образовательных организаций г. 

Омска и Омской области 

01.02.2022-

30.12.2025 

Видеоролики, буклеты о реализуемых  

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах 

размещены на сайте учреждения 

Учебно-методические комплексы по 

дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам, 

загруженные на образовательном портале 

Портфолио дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ в АИС Навигатор 

Руководитель 

проекта 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Команда проекта 

1.5  
Оценка эффективности организации сетевого 

взаимодействия и социального партнерства 

01.06.2026-

30.12.2025 

Аналитическая справка о  реализации 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

дистанционной форме 

Аналитическая справка о качестве 

проведения учебных занятий на 

образовательном портале 

Руководитель 

проекта 

ПРОЕКТ 2 «Регион сотрудничества» 

2.1  

Разработка локальной нормативно-правовой 

базы по организации сетевого взаимодействия и 

социального партнерства 

01.04.2022-

30.06.2022 

Актуализированное Положение о сетевой 

форме реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

Руководитель 

проекта 
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программ 

Положение о сетевом взаимодействии 

учреждения и социальных партнеров 

2.2  

Мониторинг образовательных организаций на 

территории Омской области, обладающих 

потребностью и заинтересованностью в 

создании модели сетевого взаимодействия в 

сфере дополнительного образования 

технической направленности 

01.06.2022-

30.06.2025 

Реестр заинтересованных организаций в 

реализации образовательных программ в 

сетевой форме 

Руководитель 

проекта 

2.3  
Мониторинг организации сетевого 

взаимодействия 

01.06.2022-

30.09.2022 

Аналитическая справка об особенностях  

реализации сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями 

различных уровней образования 

Руководитель 

проекта 

2.4  

Методическое обеспечение организации 

сетевого взаимодействия и социального 

партнерства 

01.02.2022-

30.09.2025 

План совместной деятельности с 

социальными партерами  

План организации деятельности 

виртуальных площадок 

профессиональных сообществ 

Методические рекомендации по 

организации сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

промышленных предприятий и бизнес-

структур в сфере научно-технического 

творчества 

Руководитель 

проекта 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

2.5  Организация сетевого взаимодействия  01.08.2022- Соглашения с образовательными Руководитель 
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30.06.2025 учреждениями о реализации 

образовательных программ в сетевой 

форме 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы в сетевой 

форме 

проекта 

2.6  
Реализация совместных мероприятий с 

социальными партнерами 

01.02.2022-

30.12.2025 

Программы мероприятий: онлайн-

фестиваль ко дню науки, региональные 

конкурсы исследовательских, научно-

исследовательских работ и проектов, 

аукционы идей, проектные сессии, 

лектории, пресс-конференции, 

Технолидеры и др. 

Сценарные планы обучающих 

мероприятий для педагогов учреждения 

на базе организаций социальных 

партнеров 

Кейсы для обучающихся по запросам 

представителей работодателей 

Программы профессиональных и 

социальных проб на предприятиях 

организаций 

Руководитель 

проекта 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Команда проекта 

2.7  
Оценка эффективности организации сетевого 

взаимодействия и социального партнерства 

01.06.2026-

30.12.2025 

Аналитическая справка об организации 

сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, 

социальными партнерами 

Руководитель 

проекта 

Задача 2.  Совершенствование содержания дополнительного образования технической направленности, расширение 

спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом персонифицированных 
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образовательных запросов обучающихся и их родителей.  

ПРОЕКТ 3. «Мы открыты будущему» 

3.1  
Мониторинг  содержания дополнительного 

образования технической направленности 

01.03.202-

30.05.2025 

Содержательная и техническая 

экспертиза реализуемых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ, в том числе представителями 

социальных партнеров 

Аналитическая справка по итогам 

анализа востребованности направлений 

для разработки новых ДООП 

технической направленности сообразно 

приоритетам обновления форм, методов, 

технологий и содержания 

дополнительного образования, 

образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям детей и 

подростков, интересам семьи и общества 

Команда проекта 

Методисты 

3.2  
Мониторинг организации и содержания 

проектной деятельности обучающихся 

01.05.2022-

25.05.2025 

Аналитическая справка по тематике 

проектных работ обучающихся в рамках 

реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

Мониторинг активности и 

результативности деятельности 

обучающихся в мероприятиях по 

представлению и защите проектов   

Мониторинг актуальных тем проектов в 

соответствии с запросами социальных 

партнеров 

Команда проекта 
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3.3  

Методическое обеспечение сопровождения 

деятельности педагогов по совершенствованию 

содержания программ дополнительного 

образования 

01.04.202-

30.05.2025 

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ разных уровней 

Анкета  по изучению востребованных 

направлений в дополнительном 

образовании детей технической 

направленности для  социальных 

партнеров, представителей 

работодателей, родительской 

общественности 

Руководитель 

проекта 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

 

3.4  
Методическое обеспечение организации 

проектной деятельности обучающихся 

01.03.2022-

30.12.2025 

Анкета по изучению актуальных тем 

проектов для социальных партнеров, 

представителей работодателей   

Шаблон «Портфолио проектов/дневника 

проектной деятельности обучающихся» 

Методические рекомендации, памятки, 

инструкции по выполнению и защите 

проектов 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

 

3.5  

Диверсификация дополнительных 

образовательных программ. 

Разработка и внедрение инновационных 

программ дополнительного образования 

01.03.202-

30.08.2025 

Банк дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ: разноуровневые, с 

использованием сетевой формы 

взаимодействия, краткосрочные 

каникулярные, модульные 

Онлайн-курс для педагогов 

дополнительного образования 

Руководитель 

проекта 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Методисты 
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«Применение цифрового оборудования в 

профессиональной деятельности 

педагога» 

Методическая копилка полезных 

источников, ресурсов по  

дополнительным общеобразовательным 

программам 

Сборник лучших практик  в системе 

дополнительного образования детей 

технической направленности 

3.6  
Организация проектной  деятельности 

обучающихся 

01.01.2022-

30.12.025 

Программы семинаров, мультимедийные 

презентации 

Банк исследовательских и научных 

проектов обучающихся 

Онлайн-выставка исследовательских и 

научных проектов обучающихся, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы 

Онлайн-курс по организации проектной 

деятельности обучающихся 

Отчеты о проведении конференций по 

защите проектов 

Команда проекта 

3.7  
Организация профориентационных 

мероприятий с обучающимися 

01.03.2022-

30.12.2025 

Буклеты, мультимедийные презентации, 

видеоролики 

Фото-, видеоматериалы 

Рекомендации для родителей, 

Аналитическая справка о количестве 

привлеченных обучающихся в 

мероприятиях «День открытых дверей», 

Команда проекта 
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«Инженерные каникулы», экскурсии, 

заочные онлайн-школы и т. д. 

Отчеты о проведенных мероприятиях, 

аналитический отчёт количества 

вовлеченных обучающихся 

3.8  Оценка эффективности реализации проекта 
01.06.2022-

30.06.2025 

Аналитическая справка по организации 

профориентационных мероприятий и 

мероприятий проектной и 

исследовательской деятельности 

Аналитическая справка по организации 

проектной деятельности с 

обучающимися  

Листы экспертизы 

Аналитическая справка актуальности 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Команда проекта 

Задача 3. Создание условий для профессионального развития педагогических работников, совершенствования системы 

методической работы, развития инновационной деятельности педагогов 

ПРОЕКТ 4.  «Траектория профессионального развития: карьера и успех» 

4.1  

Разработка локальной нормативно-правовой 

базы по формированию системы непрерывного 

профессионального развития педагогов 

01.03.2022-

30.04.2023 

Положение о методической работе  

Положение о посещении учебных 

занятий 

Положение о непрерывном 

профессиональном развитии педагогов в 

учреждении 

Положение о рейтинге 

профессиональных достижений 

педагогов 

Руководитель 

проекта 

Заместитель 

руководителя 

проекта 
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Положение о цифровом портфолио 

педагогов 

4.2  
Мониторинг уровня профессионального 

развития педагогов учреждения 

01.09.2022-

30.09.2025 

Аналитическая справка о кадровом 

обеспечении,   персональном составе 

педагогических работников учреждения 

Карта самооценки образовательных 

потребностей и запросов «Перспективы 

моего профессионального развития» (в 

структуре ИППР) 

Аналитическая справка на основе 

изучения ежегодных отчетов педагогов 

(мониторинг) 

Руководитель 

проекта 

Методисты 

4.3  
Методическое обеспечение аттестации 

педагогов 

01.04.2022-

10.10.2025 

Форма индивидуального плана 

подготовки педагога к аттестации  в 

межаттестационный период 

График аттестации  педагогов  на 

квалификационную категорию 

План-график посещений учебных 

занятий педагогов, включенных в план 

подготовки к аттестации,  утвержденный 

методическим советом 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Методисты 

4.4  
Подготовка педагогов к аттестации на 

квалификационную категорию 

01.09.2022-

31.10.2025 

Индивидуальные планы подготовки к 

аттестации  

Протоколы наблюдения и анализа 

учебных занятий педагогов, 

осуществляющих подготовку к 

аттестации для установления 

квалификационной категории 

Методисты 

Команда проекта 

Педагоги 
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Технологические карты учебных занятий 

педагогов, осуществляющих подготовку 

к аттестации в целях установления 

квалификационной категории. 

Видеотека аттестационных занятий,  

предъявляемых педагогами для 

установления квалификационной 

категории.  

Планы проведения методических  

семинаров по подготовке к аттестации 

Информационные материалы для 

педагогов по аттестации 

4.5  
Определение содержания неформального и 

формального образования педагогов 

01.10.2022-

10.10.2025 

Программа внутриучрежденческого 

неформального образования 

педагогических работников 

Команда проекта 

4.6  
Реализация программы внутриучрежденческого 

обучения педагогов 

01.09.2022-

30.12.2025 

Банк методических разработок учебных 

занятий 

Программа Педагогических чтений 

Дипломы, сертификаты участников 

Методисты 

Команда проекта 

4.7  
Обеспечение непрерывного образования 

педагогов 

01.09.2022-

30.12.2025 

Документы о повышении квалификации 

Публикации 

Дипломы, сертификаты участников, 

благодарственные письма 

 

Методисты 

Педагоги 

4.8  

Методическое обеспечение реализации 

программы наставничества молодых 

специалистов, имеющих опыт работы в 

дополнительном образовании менее 3 лет 

01.09.2022-

10.10.2025 

Программа наставничества молодых 

специалистов, имеющих опыт работы в 

дополнительном образовании менее 3 лет 
Команда проекта 
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4.9  

Организация реализации программы 

наставничества молодых специалистов, 

имеющих опыт работы в дополнительном 

образовании менее 3 лет 

01.10.2022-

30.12.2025 

Приказ о закреплении педагогов за 

молодыми специалистами, имеющими 

опыт работы в  дополнительном  

образовании менее 3 лет 

Индивидуальный план работы 

наставника с молодыми специалистами 

Отчеты о деятельности наставника и 

молодых специалистов 

Отчеты о выполнении планов работы по 

наставничеству молодых специалистов, 

имеющих опыт работы в  

дополнительном  образовании менее 3 

лет 

Методисты 

Педагоги-

наставники 

4.10  
Методическое обеспечение системы учета и 

признания непрерывного образования педагогов 

01.03.2022-

30.03.2022 

Форма индивидуальной программы 

профессионального развития педагога  

(ИППР) 

Карта самооценки образовательных 

потребностей и запросов педагога 

«Перспективы моего профессионального 

развития» 

 

4.11  
Организация учета и признания непрерывного 

образования педагогов 

01.10.2022-

30.12.2025 

Индивидуальные программы 

профессионального развития 

Рейтинг профессиональных достижений 

педагогов  

Цифровое портфолио педагогов, 

размещенное в сети Интернет 

Команда проекта 

4.12  
Оценка эффективности системы  непрерывного 

профессионального развития педагогов 

01.06.2023-

30.06.2025 

Отчет о реализации индивидуальных 

программ профессионального развития 

Руководитель 

проекта 
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Документы об установлении 

квалификационной категории 

Аналитическая справка по результатам 

оценки показателей реализации 

программы на этапе становления 

практики наставничества в 

образовательной организации  

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга активности педагогов   в 

мероприятиях и конкурсах разных 

уровней 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Методисты 

Задача 4. Формирование единого воспитательного пространства для развития и саморазвития  личности обучающихся 

ПРОЕКТ 5. «Я гражданин» 

5.1  

Разработка локальной нормативно-правовой 

базы по созданию единого воспитательного 

пространства для развития, саморазвития и 

самореализации личности 

01.09.2022-

30.09.2025 

Положения и приказы о проведении 

мероприятий патриотической 

направленности (согласно отдельному 

плану) 

Положения и приказы о проведении 

конкурсов методических разработок 

воспитательных мероприятий, в том 

числе  патриотической направленности 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Методисты 

5.2  
Мониторинг организации воспитательной 

деятельности в учреждении 

01.05.2022-

30.05.2025 

Результаты мониторинга ценностных 

ориентаций обучающихся 

Аналитическая справка по организации 

воспитательных мероприятий, 

вовлеченности обучающихся в 

мероприятия различных уровней 

Руководитель 

проекта 

5.3  Методическое сопровождение реализации 01.08.2022- Актуализированная рабочая программа Заместитель 
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рабочей программы воспитания (плана 

воспитательной работы) 

30.09.2025 воспитания 

Форма индивидуального плана педагога 

по реализации рабочей программы 

воспитания 

План-график посещения воспитательных 

мероприятий  

руководителя 

проекта 

Методисты 

5.4  

Методическое сопровождение мероприятий, 

направленных на формирование  единого 

воспитательного пространства для развития, 

саморазвития и самореализации личности, 

обучающихся 

01.09.2022-

30.12.2025 

Пакет документов по темам 

(методические рекомендации, 

положения, памятки, инструкции): 

«Формирование у обучающихся чувства 

патриотизма и гражданственности», 

«Формирование мотивации к активному 

и ответственному участию в 

общественной жизни страны», 

«Формирование у обучающихся 

уважения к государственным символам 

России», 

 «Формирование у обучающихся умения 

противостоять идеологии экстремизма, 

терроризма, готовности противостоять 

внешним и внутренним вызовам» 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Методисты 

5.5  Реализация рабочей программы воспитания 
01.01.2022-

30.12.2025 

Протоколы наблюдения и анализа 

проведения воспитательных 

мероприятий 

Информационные материалы для 

педагогов 

Банк  методических разработок 

воспитательных мероприятий, в том 

числе патриотической направленности 

Руководитель 

проекта, 

Заместитель 

руководителя 

проекта, 

методисты 
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5.6  

Организация участия обучающихся в 

мероприятиях  Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание» 

01.09.2022-

30.06.2022 
Дипломы, сертификаты 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

Методисты 

5.7  
Оценка эффективности проекта «Растим 

гражданина» 

01.05.2023-

30.06.2025 

Аналитическая справка по результатам 

проведения воспитательных 

мероприятий в учреждении 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга активности педагогов в 

мероприятиях  патриотической 

направленности  и конкурсах разных 

уровней 

Аналитическая справка по вовлеченности 

обучающихся в конкурсы, конференции 

различной направленности 

Отчет об участии обучающихся в 

мероприятиях  Федерального проекта 

«Патриотическое воспитание» 

Заместитель 

руководителя 

проекта 

методисты 

Задача 5. Обеспечение роста образовательных, творческих и профессиональных достижений всех субъектов 

образовательного процесса в условиях реализации целевой модели наставничества 

ПРОЕКТ 6. «Сопровождение, сотрудничество, сотворчество» 

6.1  

Разработка и корректировка локальной 

нормативно-правовой базы по формированию 

системы наставничества 

01.04.2022-

15.05.2022 

Положение о реализации программы 

наставничества по форме «ученик-

ученик» 

Руководитель 

проекта 

6.2  
Анализ состояния работы по внедрению 

системы наставничества в учреждении 

01.09.2022-

30.08.2025 

Справка на основе данных АИС 

«Навигатор» 

Аналитическая справка о реализации 

программы наставничества 

Руководитель 

проекта 

Заместитель 

руководителя 
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Аналитически справка по базе 

наставников и наставляемых 

проекта 

6.3  
Методическое обеспечение процесса реализации 

системы наставничества обучающихся 

01.09.2022-

30.08.2025 

Актуализированная  программа 

наставничества по форме «ученик-

ученик» 

Пакет методических материалов для 

сопровождения реализации программы 

наставничества:  бланки анкет, 

опросников, бланки  мониторинга 

удовлетворенности, образцы 

индивидуальных планов, бланки отчетов 

Информационные буклеты о запуске 

программ для обучающихся, родителей, 

педагогов 

Команда проекта 

6.4  
Формирование наставнических пар / групп 

 

10.10.2022-

30.10.2025 

Сценарии встреч 

Протоколы проведения встреч 

База наставников и наставляемых 

Команда проекта 

6.5  
Организация работы наставнических пар или 

групп 

01.11.2022-

30.08.2025 

План работы наставника и наставляемых 

Сценарные планы проведения 

мероприятий: 

Планы мероприятий творческого 

наставничества 

(мастер-классы, 

дни открытых дверей,  

дни самоуправления, 

Дни посвящения в юных техников, 

кванторианцев и др.) 

Команда проекта 

6.6  Организация учета  реализации системы 01.10.2022- Видеоролик о деятельности и Заместитель 
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наставничества 30.08.2025 результатах наставнических пар 

Участие в конкурсных мероприятиях, 

связанных с системой наставничества 

Информация о результативных 

практиках наставничества на сайте 

учреждения  

Отчеты педагогов по реализации 

программы наставничества 

руководителя 

проекта, куратор 

программы 

наставничества 

6.7  
Оценка эффективности системы  наставничества 

обучающихся 

01.06.2023-

30.08.2025 

Аналитическая справка о 

результативности программы 

наставничества по форме «ученик-

ученик» 

Мониторинг удовлетворенности 

участием в программе наставничества 

 

Методисты 

ПРОЕКТ 7. «Успех каждого ребёнка – наш общий успех» 

7.1  

Разработка локальной нормативно-правовой 

базы по формированию системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

учащихся 

01.06.2022-

30.06.2022 

Положение о реализации модели 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов обучающихся 

Шаблон индивидуального  

образовательного маршрута 

Индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

Методисты  

7.2  

Анализ состояния работы по системе выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

учащихся 

01.06.2023-

30.12.2025 

Аналитическая справка о 

результативности обучающихся 

Аналитическая справка о реализации 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов по 

Методисты 

Педагоги 
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базе учащихся 

7.3  

Организация учета  реализации  системы 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов учащихся 

01.06.2022-

30.12.2025 

Видеоролик о достижениях способных и 

талантливых учащихся 

Информация о достижениях учащихся на 

сайте учреждения и в официальных 

социальных сетях 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Методисты 

7.4  

Оценка эффективности  системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов 

учащихся 

01.06.2023-

30.12.2025 

Аналитическая справка о результатах 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов 

учащихся 

Мониторинг удовлетворенности 

участием в  системе выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов учащихся 

Методисты 
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