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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1. Наименование 

Программы 

Программа Развития Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования центра 

дополнительного образования «Информационный 

ресурсный центр «Школьник-2» муниципального 

образования город  Новороссийск (далее – ИРЦ 

«Школьник-2») на 2019-2023 гг. 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

Нормативно-правовое основание: 

Федеральные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015г. № 996-

р). 

4.  Национальный проект «Образование»  (10.01.2019) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» 

6. Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 

декабря 2014 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

8.  Методические рекомендации  для субъектов 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме (28.06.2019) 

9. Методические рекомендации по созданию и 

функционированию центров цифрового образования IТ-

Куб (распоряжение министерства просвещения РФ № Р-24 

от 01.03.2019) 

Региональные документы: 

1. Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

(протокол регионального проектного комитета № 7 от 

13.12.2018) 

2.  Региональный проект «Цифровая образовательная 

среда» (протокол регионального проектного комитета № 7 

от 13.12.2018 в редакции протокола от 9 апреля 2019 г. № 

5)  

3.  Целевая модель развития региональной системы 

ДОД (распоряжение губернатора  №177 от 04.07.2019) 



Муниципальные документы: 

1. Стратегия социально-экономического развития 

города Новороссийска до 2030 года (Версия 1.2, 06 мая 

2019) 

2. Муниципальная  программа «Развитие образования в 

г. Новороссийске»  

3. Муниципальный флагманского проекта «Обучение 

через всю жизнь в Новороссийске» 

Документы организации: 

1. Устав организации 

2. Положение о программе развития 

3. Приказ об утверждении программы развития 

Социальное основание: 

- Запрос управления образования на открытие центра 

цифрового образования детей «IT –Куб» и увеличение 

числа учащихся, охваченных дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими  программами  

технической направленности. 

- Инициация открытия центра  родительской 

общественностью (50 человек – представители 

объединений технической направленности,  родительского 

комитета) 

Ресурсное основание: 

- Организация имеет опыт реализации инновационной 

деятельности в области цифрового образования (МИП 

«Академия программирования» (приказ № 99  от 

31.01.2014)  

- Обученные педагогические кадры 

3. Разработчики Директор – И.А. Романова 

Заместитель директора, педагог дополнительного 

образования – Ю.А. Куракина 

Главный инженер, педагог дополнительного образования –

Блинников А.В. 

Методист, педагог дополнительного образования – 

 Ю.С. Белкина 

Педагог дополнительного образования  - Д.В. Гусаков 

4. Цель 

 Программы 

Развитие центра дополнительного образования  как 

открытой образовательной системы, направленной на 

повышение качества, доступности и 

конкурентоспособности дополнительного образования в 

интересах обучающихся, их родителей, социальных 

партнёров и общества в целом путем перехода на новый 

формат дополнительного образования (открытие на базе 

организации центра цифрового образования единой 

федеральной сети IT-Куб) с учетом социокультурной и 



экономической ситуации в Краснодарском крае. 

5. Задачи 

программы 

 

 Открытие на базе организации центра цифрового 
образования единой федеральной сети IT-куб  

 Создание современной образовательной 

инфраструктуры для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ нового поколения в 

области информационных технологий. 

 Привлечение детей к участию в программах с 
использованием электронного обучения и 

дистанционных технологий  в области 

информационных технологий. 

  Обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения 

обучающихся. Разработка модели  ранней 

профориентации  школьников в сфере IT. 

 Увеличение количества  и качества реализуемых  
программ и мероприятий в области изучения 

программирования. 

 Создание действенного механизма сетевого 

взаимодействия, способствующего развитию 

школьников города в сфере информационных 

технологий. 

 Повышение эффективности управления организацией. 
Совершенствование нормативно-правовой базы 

деятельности организации.  

 Создание  системы эффективного 

внутриорганизационного взаимодействия 

 Наращивание инновационного кадрового потенциала. 

6.Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Период с 2019 по 2023 годы (включительно): 

1-й этап – 2019 г. - Этап анализа и проектирования 

(разработка, принятие и внедрение Программы, разработка 

целевых программ). 

2-й этап – 2020-2023- Этап реализации программы 

(реализация Программы, целевых программ, проведение 

промежуточного анализа реализации, проведение 

корректировки Программы). 

3-й этап – 2023  г. (2 полугодие)- Этап контроля, анализа и 

подведения итогов реализации программы. 

7. Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив, обучающиеся и родители 

(законные представители), социальные партнеры. 

8.Ожидаемые  На базе ИРЦ «Школьник-2» открыт центр цифрового 



конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

образования единой федеральной сети IT-куб  

 Создана современная образовательная инфраструктура  

 Реализуются программы  в области информационных 
технологий с использованием электронного обучения 

и дистанционных технологий.  

 Разработана модель  ранней профориентации  

школьников в сфере IT. Реализуются мероприятия, 

обеспечивающие условия для личностного развития и  

профессионального самоопределения обучающихся.  

 Повысилось количество  и качество реализуемых  
программ и мероприятий в области изучения 

программирования.  

 Создана система сетевого взаимодействия, 

способствующая развитию школьников города в сфере 

информационных технологий. 

 Усовершенствована нормативно-правовая база 

деятельности организации. 

  Повысилось качество управления организацией 

дополнительного образования через создание 

эффективного внутриорганизационного 

взаимодействия. 

 Организация осуществляет деятельность силами 

обученных, целеустремленных и вовлеченных в 

инновационную деятельность, педагогов. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития  - главный стратегический документ организации 

дополнительного образования. Определяя стратегию и тактику развития, 

организация опирается как на стратегии развития российской системы 

образования в государственных проектах и программах, так и на внутренние 

потребности и возможности организации.  

Одной из глобальных тенденций, влияющих на общемировое развитие, 

является цифровизация.  

Проблема продвижения компетенций в области современных 

информационных технологий, среди подрастающего поколения, которые 

будут способствовать выбору молодежью профессий в области it-сферы, 

отражена в национальном проекте «Образование» (2018-2024 годы). 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» одной из задач 

ставит формирование высокого уровня владения цифровыми навыками у 

выпускников школ. 

В стране поднимаются задачи: создать цифровую образовательную среду, 

обновить информационно-коммуникационную инфраструктуру, подготовить 

кадры, способные работать в новых образовательных условиях. 

Приоритетный проект ставит своей целью увеличить доступность и 

разнообразие дополнительного образования в регионах России. 

Краснодарский край не остается в стороне от решения актуальных для 

страны задач. В паспорте регионального проекта  «Цифровая образовательная 

среда» предусмотрено создание и функционирование 5 центров цифрового 

образования для детей "IT-куб" (это образовательная организация или 

структурное подразделение уже функционирующей образовательной 

организации, осуществляющая обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в сфере информационных технологий, в 

первую очередь, в сфере программирования). 

Целью детских центров цифрового творчества является массовое 

обучение детей базовым навыкам программирования за короткое время. 

Центры должны стать эффективным механизмом ранней профориентации при 

осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения 

траектории собственного развития. 

Управление муниципального образования администрации г. 

Новороссийск ставит цель открыть центр цифрового обучения «IT-куб» в 

городе в 2021 году.  Наличие у МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

необходимых ресурсов в области обучения детей программированию 

(обученные кадры, программы, оборудование) и опыта организации 

цифрового обучения детей, определило то, что центр был выбран площадкой 

для реализации этого проекта.  

История центра дополнительного образования «Школьник-2» тесно 

связана с развитием информационных технологий в образовании 

муниципалитета. Центр является первой организаций дополнительного 

образования города, в которой создана полноценная информационная 



образовательная среда, введено компьютерное обучение с использованием 

ресурсов сети интернет. В рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Развитие единой образовательной информационной среды» 

(2001-2005 годы) создавались региональные и муниципальные ресурсные 

центры, которые на конкретных территориях сопровождали процессы 

создания единого образовательного информационного пространства, 

координировали и оказывали соответствующую помощь при реализации 

основных направлений ФЦП РЕОИС. С этого периода, обучение с 

использованием информационных технологий – основное направление 

деятельности центра. С 2014 года на базе организации дополнительного 

образования действует муниципальная инновационная площадка «Академия 

программирования». Организация стремится создавать новые востребованные 

программы технической направленности, которые требуют серьезного 

дорогостоящего оборудования. Практическая реализация идей развития 

упиралась в поиск инвестиций для создания современной образовательной 

инфраструктуры. Участие в федеральном проекте «IТ-Куб» позволяет решить 

эту проблему и становится основным ориентиром для развития 

образовательной организации на ближайшие пять лет. 

Результаты реализации Программы развития позволят обеспечить равный 

доступ ко всем образовательным ресурсам обучающихся, а также создать 

условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих 

актуальными компетенциями в сфере современных технологий. 

Новый формат дополнительного образования способствует достижению 

амбициозных целей, поставленных в «Стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края на долгосрочный период» (Кубань-2030), а так 

же целей «Стратегии социально-экономического развития Новороссийска до 

2030 года». В этом документе поставлена цель - превратить Новороссийск в 

инновационную образовательную площадку ускоренного Технологического 

развития Кубани, где будут созданы условия для получения качественного 

непрерывного образования и развития цифрового образовательного 

пространства.  

Выходя на новый этап развития, МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», 

сохраняя общее направление деятельности, кардинально меняет структуру и  

инфраструктуру организации. Эти изменения влекут за собой  серьезную 

перестройку процесса управления организацией. 

Опираясь на предыдущий успешный опыт реализации Программы 

развития, который позволил организации сформировать систему работы в 

цифровом пространстве, и требования к изменениям организации, возникла 

необходимость подготовить новую Программу развития. 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОСТАВЕ ОДО 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  центр 

дополнительного образования «Информационный ресурсный центр 

«Школьник-2» муниципального образования город Новороссийск 

Тип  организации: Организация дополнительного образования 

Вид организации: Образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Организационно-правовая форма: Муниципальное бюджетное 

учреждение 

Год основания: 1994 

Юридический  и фактический адрес: 353913, г. Новороссийск, ул. Героев-

Десантников, д.13 

Адреса образовательной деятельности:  

г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников, д.13 

г. Новороссийск, ул. Суворовская, д. 40 (гимназия 2) 

г. Новороссийск, ул. Шаумяна, 5(гимназия 7) 

Учредитель: Учредителем образовательной организации выступает 

администрация муниципального образования город Новороссийск. 

Функции и полномочия учредителя образовательной организации 

осуществляет: Управление образования администрации муниципального 

образования город Новороссийск 

Директор образовательной организации: Романова Ирина Александровна 

Заместители директора: 

Куракина Юлия Александровна (учебно-воспитательный процесс) 

Котенко Оксана Николаевна (административно-хозяйственная деятельность) 

Лицензия на образовательную деятельность: серия 23Л01 №004640 от 18 

марта 2016 года 

Устав образовательного учреждения утвержден Приказом начальника 

Управления образования администрации муниципального образования город 

Новороссийск от 17.02.2016 № 276 

Основные документы, отражающие содержание деятельности 

организации:  

- локальные акты http://irc.gorono.ru/index.php?mod=doc; 

– учебный план; 

-образовательная программа (включает дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы технической, художественной и социально-

педагогической направленности) 

- программа развития организации; 

- протоколы педагогических советов; 

-план воспитательной работы; 

https://yandex.ru/maps/970/novorossiysk/house/ulitsa_shaumyana_5/37.775227,44.739491/
https://yandex.ru/maps/970/novorossiysk/house/ulitsa_shaumyana_5/37.775227,44.739491/
http://irc.gorono.ru/index.php?mod=doc


- журналы групповых и индивидуальных занятий (в электронном виде) 

- книги приказов и др. 

Организация имеет структуру, учитывающую интересы и отражающую 

механизмы связи как социальных заказчиков (представителей 

муниципалитета, родителей и обучающихся), так и непосредственно 

работников организации. 

 

О работе центра общественность может узнать через ряд 

информационных ресурсов: 

АИС «Навигатор дополнительного образования» 

Сайт организации http://irc.gorono.ru 

Лендинг МИП «Академия программирования»  

http://project1777016.tilda.ws 

Мессенджеры объединений (группы WhatsApp, инстаграм) 

Рассмотрим подробнее некоторые сведения о деятельности организации 

дополнительного образования 

 

http://irc.gorono.ru/
http://project1777016.tilda.ws/


 
Большая часть программ, реализующихся в организации, относятся к 

технической направленности. В 2018 году была реализована 21 программа 

технической направленности, 2 программы художественной направленности и 

10 – социально-педагогической, 5 краткосрочных программ летней занятости 

учащихся. 

79% программ соответствуют требованиям  к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, 21 % - требуют 

приведения в соответствие с требованиями к программам. 

 

 
 

Классификация реализуемых программ 

Вид программы  

Модифицированная 31 +5(краткосрочные) 

Авторская 2 

Уровень программы  

Ознакомительный 5+5(краткосрочные) 

Базовый 27 

Углубленный 1 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности организации 

63% 

30% 

7% 

Направленность программ 

Техническая 

Художественная 

Социально-
педагогическая 

До 1 года 

От 1 года до 3 лет 

От 3  лет и более 

5 

33 

0 

13% 

87% 

0% 

Сроки реализации программ 

Ряд2 Ряд1 



Приоритетные задачи методической 

работы в организации 

- обновление и апробация  

программ курсов и объединений в 

соответствии с современными 

требованиями 

- обновление  методического 

сопровождения  и создание ЦОР к 

образовательным программам 

- обновление  системы контроля и  

оценки достижений, диагностики 

мотивации учащихся к занятиям  

- налаживание сетевого 

взаимодействия с организациями 

города и интеграции общего и 

дополнительного образования  

- расширение   возможностей  

обмена  педагогическим опытом. 

 

В составе педагогических работников 

организации ставок методистов (по 

штатному расписанию) 

 2 

Наличие плана методической работы Да 

Наличие методического объединения Положение о методическом 

объединении 

Наличие анализа методической работы Да 

 

Контингент обучающихся (2018-2019) 

Возраст обучающихся Количество обучающихся 

Дошкольники и младшие 

школьники (5-9 лет) 

557 человек 

 

Подростки (10-14 лет) 412 человек 

Старшеклассники (14-18 лет) 40 человек 

 

За период реализации Программы развития (2014-2018) была выполнена 

одна из целей программы: в организации создана и успешно функционирует 

система  информационно-технического обеспечения управления персоналом. 

В МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» существует единое информационное 

пространство,  которое значительно облегчает процесс управления. 

Характеристики информационно-технического обеспечения: 

 - все учебные и рабочие кабинеты подключены к глобальной сети 

интернет, функционирует локальная информационная сеть внутри 

учреждения; 

- работает сайт организации; 



- центр оснащен техническими и программными средствами обработки и 

передачи информации; 

- осуществляется полноценный информационный обмен внутри структур 

центра и внешний системный обмен (муниципальный, региональный, 

федеральный); 

- осуществляется оперативное предоставление информации всем 

участникам образовательного процесса; 

- педагоги собирают портфолио, сдают учебную и отчетную 

документацию в электронной форме;  

- используются программные продукты для кадровых служб «Гарант», 

«Консультант Плюс» 

- используются узкоспециализированные программы, обеспечивающие 

обработку и анализ определенных данных (кадровый учет) 

- педагогические работники регулярно повышают квалификацию в области 

ИКТ. 

- коллектив применяет информационные знания для автоматизации  

рутинных процессов и  регулярно использует информационные 

технологий для решения актуальных задач.  

- коллектив организации использует возможности АИС «Сетевой город» и 

«Навигатор». 

Важной задачей руководства центра является создание современных 

образовательных условий 

Текщее материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

Помещения: 

 8 учебных кабинетов (279,4 м2), 2 административных кабинета (44,2 м2), 

социально-бытовые и хозяйственные помещения. 

Оборудование и инвентарь: 

Всего компьютеров: 58 

принтеры - 6 

проекторы – 3 

DVD-проигрыватель – 1 

телевизоры – 2 

видеокамера – 1  

кондиционеры – 6 

сплит-системы – 3 

фотоаппараты -4 

штативы - 5 

студия рисования песком- 1 

комплекты робототехники - 5 

Информационное обеспечение учебного процесса: 

Количество кабинетов, оснащенных компьютерами для обучающихся: 5 (43 

учебных компьютера с выходом в интернет). 

Процент кабинетов с автоматизированными рабочими местами сотрудников: 

100%. 

  



В организации работает 21 сотрудник.  Из нихпедагогических 

работников: 13чел (2 методиста и 11 педагогов дополнительного образования). 

Из педагогических работников: 

Имеют высшее профессиональное образование: 100% чел. 

Имеют высшую  квалификационную категорию: 20 % 

Имеют первую квалификационную категорию: 10 % 

Имеют звания и награды: 30%. 

Средний возраст педагогических работников: 30 - 40 лет. Количество 

работников со стажем менее  3 лет:1, более 25 лет:0 

Начиная с 2014 года, педагоги центра активно участвуют в 

профессиональных конкурсах. За этот период педагогическим коллективом 

достигнуты следующие результаты: Национальная премия «Элита российского 

образования 2014» (диплом 1 степени), Конкурс  научных докладов 

«Интеллектуальный потенциал КубГу 2015» (3 место), победы в  

муниципальных и кревых конкурсах авторских программ дополнительного 

образования (2014,2018 годы), в краевом конкурсе Мультимедиа урок 

(2015,2016 годы) – 3 победителя. 

 

АНАЛИТЕЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОДО 

 

 

В структуре организации за последние 3 года произошли значительные 

изменения: 

 

Было: Стало: 

 

 

В управление организацией введены: Управляющий совет, Совет 

учащихся, Совет родителей. Новая структура организации дополнительного 

образования отражает государственно-общественное управление 



образованием. Основная идея государственно-общественного управления 

образованием состоит в том, чтобы объединить усилия государства и 

общества в решении проблем дополнительного образования, предоставить 

педагогам, учащимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, 

форм и методов организации учебного процесса. В структуре нашей 

организации появился Управляющий  совет, включающий представителей 

управления образования,  который координирует деятельность организации в 

соответствии со стратегическими целями Управления образования 

муниципалитета. Так же появились советы Учащихся и Родителей, которые 

позволяют учитывать потребности этой категории. 

Организация в своей работе опирается на принцип открытости и 

доступности. 

Кроме сайта образовательной организации информация о деятельности 

центра стала доступна широкой общественности через  информационный 

портал «Навигатор дополнительного образования Краснодарского края». 

Создана лендинг-страница, освещающая актуальные мероприятия МИП 

«Академия программирования», в работе для оперативной связи активно 

используются Мессенджеры (группы WhatsApp,  Instagram) 

Анализ содержания сайта МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» 

Полнота и актуальность информации о 

деятельности ОДО, размещенной на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

Информация на сайте полная, но 

не во всех разделах актуальная, 

требует изменений. 

Наличие сведений о педагогических 

работниках организации 

Наличие 

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации 

 

На сайте организации есть раздел 

«Обратная связь», который 

позволяет спросить или внести 

предложение и получить ответ. 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений получателей 

образовательных услуг 

 

Отдельным разделом не выделено, 

только через обратную связь 

наличие/отсутствие мотивированных 

жалоб 

отсутствие 

 

Анализ сайта показал, что в организации существует проблема со 

своевременным обновлением информации. 

Центр дополнительного образования участвовал в независимой оценке 

качества образовательных организаций города Новороссийска.  



Оценка проводилась общественным советом по проведению независимой 

оценки качества администрации муниципального образования город 

Новороссийск. Результаты рейтинга доступны на сайте https://bus.gov.ru. 

Место в рейтинге: 6 среди 100 образовательных организаций города. 

Проведем анализа деятельности  ОДО в динамике за последние 3 года 

 

Сравнение основных показателей деятельности организации 

Основание для сравнения (отчет do 1, январь) 

Количество 

реализуемых 

направленносте

й 

Количество 

детских 

объединений по 

направленностям и 

направлениям 

деятельности 

Количество 

учащихся, групп, 

охват детей по 

направленностям 

Возрастной 

состав 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

3 3 Техническая Техническая До 5 

0 

5-9 

307 

10-14 

349 

15-18 

157 

До 5 

0 

5-9 

557 

10-14 

412 

15-18 

40 

38 59 363 682 

Социально-

педагогическая 

Социально-

педагогическая 

27 23 428 274 

Художественная Художественная 

2 5 22 53 

 

Увеличилось количество детей, занимающихся по программам 

технической направленности  в 1,9 раз; художественной – в 2, 4 раза. 

Уменьшилось количество учащихся социально-педагогической  

направленности в 1,5 раз.  Причина снижения учащихся социально-

педагогической направленности – 2 педагога этой направленности  

востребованной программы «Английский язык» находятся в отпуске по уходу 

за ребенком. Анализ возрастного состава показывает увеличение учащихся  

дошкольного, младшего и среднего школьного возрастов и значительное 

снижение в возрастной группе: 15-18 лет. Возможные причины: 

загруженность старшеклассников, ориентация на сдачу ЕГЭ и поступление в 

ВУЗы. Все обучающиеся этой возрастной группы ходят в объединения, 

ориентированные на профориентационную работу с обучающимися 

(«Дизайн», «Основы журналистики» - подготовка творческого портфолио; 

«Подготовка к ЕГЭ по информатике», «Академия программирования») 

 

Сравнительный анализ развития платных услуг в организации 

Доля программ, реализуемых на 

коммерческой основе 

Количество обучающихся на 

платной основе 

2016 год 2018 год 2016 год 2018 год 

25 % 6 % 3,6% 4,3% 

 

https://bus.gov.ru/


Доля программ, реализуемых на коммерческой основе, снизилась, так как  

значительно увеличилось количество программ технической направленности, 

реализуемых на бюджетной основе (в 4 раза). Процент учащихся,  

выбирающих платные программы, увеличился. 

Развитие научно-методических условий и информационного обеспечения 

программы дополнительного образования детей 

За 2016-2018 год в учреждении произошли следующие изменения: 

1. Создана технология мониторинга и оценки эффективности реализации 

программ и качества образовательной деятельности. 

2. Переход учреждения на ведение электронных журналов. 

3. Введены новые учебные программы технической направленности.  

4. Педагоги участвуют в методических мероприятиях, в мероприятиях по 

обмену опытом на муниципальном, региональном уровнях (12 мероприятий) 

Анализ инновационного пространства ОДО 

На базе МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» осуществляет  деятельность 

МИП «Академия программирования» (приказ № 99  от 31.01.2014). 

Деятельность МИП направлена на выявление и поддержку одаренных 

учащихся в области программирования, профессиональное самоопределение, 

привлечение обучающихся к специальностям в области программирования, 

разработку инновационных обучающих программ. 

С 2016 года в организации была создана эффективная система обучения 

программированию (овладение алгоритмическим стилем мышления) на 

разных возрастных этапах. 

За этот период число учащихся, занимающихся в объединениях 

технической направленности, увеличилось  почти в 2 раз (с 363 человек до 682 

человек). Количество программ технической направленности увеличилось в 4 

раза, количество учащихся в 1,5 раз. 

100% одиннадцатиклассников, выпускников «Академии 

программирования», поступили в технические ВУЗы на специальности, 

связанные с программированием и системным администрированием. 

Педагоги центра повысили квалификацию, пройдя специализированные 

курсы: IT-школа SUMSUNG – 2 человека; курс по робототехнике на языке 

«Robolab» - 1 человек; Сетевое и системное администрирование (Сетевая 

академия Cisco по курсу Cisco CCNA R&S в проекте 1000ccna.ru) – 2 человека. 

Учащиеся «Академии программирования» занимали призовые места на 

городских и зональных конкурсах по робототехнике, в олимпиадах и 

конкурсах по информатике от муниципального уровня до международного, 

дважды становились призерами регионального чемпионата JuniorSkills, 

победителями Краевой выставки научно-технического творчества школьников 

«Юные техники – будущее инновационной России» в номинации 

«Программирование и вычислительная техника». 

Так же проанализируем  организационно-педагогических условий за 3 

года. 
 

 



Направленности реализуемых программ 

Направленность 2016 2018 

Техническая 5 (на бюджетной) 

1 (на коммерческой) 

19 (на бюджетной 

основе) 

2 (на коммерческой) 

Художественная  2 2 

Социально-педагогическая 10 (бюджет) 

(1 на коммерческой) 

9  (бюджет) 

(1 на коммерческой) 

Летние (краткосрочные) 0 5 

 

Заметно увеличение  программ технической направленности,  что 

позволило организации стать ведущей по этому направлению в 

муниципалитете. Снижение  количества программ социально-педагогической 

направленности. 

  

Сроки реализации образовательных программ 

Сроки реализации 2016 2018 

До 1 года 0 5 

От 1 года до 3 лет 16 33 программы 

От 3  лет и более 2 0 программ 

 

Увеличилось количество среднесрочных программ, появились 

краткосрочные программы, снизилось количество программ, реализующихся 

длительное время. Причины изменения: изменение подхода к организации 

учебного процесса. Нововведения, которые происходят в системе образования,  

заставляют педагогов оперативно реагировать и вносить изменения в 

программы. Это проще сделать, если программа имеет более короткий срок 

реализации. 

 

Классификация реализуемых программ 

Вид программы 2016 2018 

Модифицированная 17 31 +5(краткосрочных) 

Авторская 1 2 

Уровень программы   

Ознакомительный 0 5+5(краткосрочных) 

Базовый 16 27 

Углубленный 2 1 

 

В результате создания информационно-технической системы управления 

персоналом: 

- создано единое информационное пространство ОДО; 

- функционирует система конкретных целей и ранжирование их по 

степени важности; 



- осуществляется комплексное конструирование педагогического 

процесса; 

- рациональная расстановка кадров, четкое управление взаимообратных 

связей между «управляющей», «управляемой» подсистемами, 

регулирование данных связей; 

- функционирует система оперативного информационного обмена внутри 

ОДО; 

- осуществляется своевременная помощь в предупреждении недостатков 

деятельности; 

- повышена эффективность деятельности путем автоматизации рутинных 

процессов, возможности использования современных информационных 

технологий в деятельности; 

- реализуется информационная система оценки качества; 

- профессиональная мотивация педагогов 

Анализ кадрового состава ДОД за последние три года 

Доля педагогов с высшим образованием: 100 %(на настоящий момент все 

педагоги Центра имеют высшее образование); 

Увеличился процент педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации: 

за  период  2016-2018 год прошли курсы повышения квалификации: 100 %, 

профессиональную переподготовку: 50 %, окончание магистратуры по 

педагогическому профилю: 10% 

В организации существует ориентация на прохождение курсов 

повышения квалификации не только общего плана, но и специализированных 

курсов, позволяющих повысить компетентность в области преподаваемой 

программы. 

 

Количество педагогов Процент педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

Количество педагогов, 

участвующих в 

конкурсах/ количество 

победителей 

2016 2018 2016 2018 2016 2018 

13 11 40 % 30% 9/5 6/4 

 

Как видно из таблицы  в организации существует ряд проблем, связанных 

с педагогическими кадрами: 

- снижение количества педагогов 

- снижение количества педагогов, имеющих квалификационную 

категорию. 

Причины:  

- 3 молодых перспективных педагога (2 из которых имели 

квалификационную категорию и активно участвовали в конкурсной 

деятельности) находятся в настоящий момент в отпуске по уходу за ребенком;   



- незаинтересованность педагогов, имеющих внутреннее совмещение 

должностей и количество часов менее ставки, в прохождении аттестационных 

процедур. 

Изменился возрастной состав коллектива: средний возраст:  40-50 (50%) 

(2016 год); 30-40 лет: 60% (2018 год).  Ушел на пенсию – 1человек, уволился -

1 человек (возраст 50 лет); пришли – 2 человека (возраст 25 -35 лет). 

В организации создана поддержка новых педагогов. С педагогами, не 

имеющими опыта работы в дополнительном образовании ранее, работает  

методист и педагог-наставник (по соответствующей направленности). 

 

Анализ достижений ОДО 

 

Результативность учащихся 

 

Общее число победителей и 

призеров увеличилось в 4,8 раза 

по сравнению с 2016 годом 

(75/362). 

Наиболее значимые 

достижения в технической 

направленности. 

Реализация программ МИП 

«Академия программирования» 

позволила центру войти в режим 

инновационного развития, что 

являлось основной целью 

программы.  

 

Среднестатистические  данные по ежегодным достижениям обучающихся 

(2016-2018 годы) 

 

 

 



В организации идет основная ориентация на участие во всероссийских и 

международных конкурсах.  Причина: недостаточное количество конкурсов в 

области IT-технологий в муниципалитете и крае для детей младшего 

школьного возраста. 

 

Результативность деятельности педагогов 

Участие в 

мероприятиях 

Количество участников/ 

количество победителей 

2011-2014 

Количество участников/ 

количество победителей 

2014-2018 

Участие в 

конкурсах 

8/4 11/9  

Участие в 

проектах (в том 

числе и 

федеральных) 

2 6 

Участие в 

научно-

практических 

конференциях 

4 5 

 

Наличие 

публикаций 

6 5 

 

 Материалы и публикации по инновационной деятельности 

1 Куракина 

Ю.А.  

Белкина 

Ю.С. 

Методика 

использования 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий в 

образовательн

ом процессе 

учреждений 

дополнительн

ого 

образования 

[Статья] 

Печатна

я 

Сборник II 

Международной 

заочной научно-

практической 

конференции 

«Повышение 

качества 

образования: 

новые идеи, новые 

подходы», 2014. - 

С.220-223 

4 с. РИНЦ 

2 Романова 

И.А. 

Модель 

информатизац

ии 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

Доклад II Конкурс 

научных докладов 

«Интеллектуальны

й потенциал Куб 

ГУ», 2015. 

8 с.  



[Статья] 
3 Куракина 

Ю.А., 

Белкина 

Ю.С., 

Гусаков 

Д.В. 

«Проектная 

деятельность 

в 

объединениях 

МБУ ДО ЦДО 

ИРЦ 

«Школьник-

2» 

муниципально

го 

образования 

город 

Новороссийск

» 

[Статья] 

Электро

нный 

доступ 

Материалы 

краевой заочной 

научно-

практической 

конференции 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования детей 

в Краснодарском 

крае на 2017-2020 

4 с.  

4 Романова 

И.А. 

Куракина 

Ю.А. 

Проект 

детского 

образовательн

ого 

технопарка 

"IT-центр" 

[Методическа

я разработка] 

Электро

нный 

доступ 

Материалы 

краевого конкурса 

«Инновационный 

поиск 2018» 

31 с.  

5 Куракина 

Ю.А. 

Белкина 

Ю.С., 

Гусакова 

А.К., 

Журкина 

М.Ю. 

«Организация 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности 

ОДО» 

[Методическа

я разработка] 

Электро

нный 

доступ 

Материалы 

краевого конкурса 

« Заочный краевой 

конкурс на 

лучшую 

организацию 

проектно-

исследовательской 

деятельности в 

ОДО» 

31 с.  

 

Активность по участию в конкурсах, проектах, конференциях 

незначительно увеличилась. Снизилось количество публикаций в изданиях, 

имеющих РИНЦ. Этот факт связан с завершением научно-исследовательской 

деятельности по информатизации организации и переходом к исследованиям в 

области практики развития технической направленности. 

Анализ окружающего социума и социального заказа 

МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» расположен в Южном районе г. 

Новороссийск. Район относится к благополучным районам города. Здесь 



находится  большое количество организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта.  

Организации дополнительного образования: Бюджетные: МБУ ДО 

«Дворец Творчества им Н. И. Сипягина», МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2», 

коммерческие: более 30 частных организаций дополнительного образования, 

ориентированных в основном на раннее развитие детей и преподавание 

иностранных языков;  

Организации культуры: детская музыкальная школа, филиал 

художественной школы; 

Организации спортивной направленности (образование, спорт): 8 

(направления: футбол, борьба, плавание, спортивное ориентирование, 

гимнастика, спортивные танцы). 

В районе много новостроек и молодых семей, 7 организаций общего 

образования (школы, гимназии, лицей). 

У организации дополнительного образования МБУ ДО ЦДО ИРЦ 

«Школьник-2» достаточно большое количество конкурентов. Поддерживать 

конкурентоспособность  помогает ориентация центра на востребованные 

программы технической направленности, развитие  партнерских отношений, 

расположение центра (совместное здание с СОШ 10). 

 

Исследование запросов потребителей и заказчиков образовательной 

программы 

(на основе проведенного анкетирования,  

период: октябрь 2018 года, май 2019 года) 
Муниципальное 

образование 
Руководитель 

ОДО 
Педагоги Обучающиеся Родители 

Стратегическое 

развитие в 

соответствии с 

федеральными и 

региональными 

проектами. 

Увеличение 

количества 

учащихся, 

обучающихся по 

программам 

технической 

направленности. 

Соответствие 

деятельности 

организации 

правовым 

нормам  

и требованиям. 

Решение 

стратегически

х задач 

развития 

организации. 

Переход в 

новый формат 

дополнительн

ого 

образования в  

соответствии 

с 

федеральным

и, 

региональным

и проектами и 

требованиями 

муниципалите

та. 

Развитие 

педагогичес

кого 

потенциала, 

овладение 

современны

ми 

технология

ми и 

реализация 

их в 

учебном 

процессе. 

 

Удовлетворен

ие образова-

тельных 

потребностей. 

Информа- 

ционная 

открытость

. 

 

 



 Инновационн

ое развитие 

 

Наличие 

высокотехнолог

огичного 

учреждения 

дополнительног

о образования, 

проводящего 

эксперименталь

ные 

исследования в 

области 

цифрового 

образования. 

Создание 

безопасных 

условий 

труда. 

Наличие 

социальных 

гарантий. 

. 

Возможность 

выбора 

индивидуаль-

ного 

маршрута, 

выбора формы 

освоения 

образователь-

ной 

программы 

Доступнос

ть и 

качество 

дополните

льного 

образован

ия. 

Удовлетворенно

сть  

общества 

дополнительны

м 

образованием. 

Развитие 

потенциала 

педагогически

х кадров, 

привлечение 

новых 

специалистов. 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

организации. 

Достойная 

оплата  

педагогическ

ого  

труда 

Удовлетворен

ие 

потребностей 

в общении и 

принятии. 

 

Возможнос

ть выбора 

образовате

льной 

программы 

и формы ее 

освоения, 

возможнос

ть 

получить 

знания 

которые 

помогут в 

будущей 

профессии. 

Увеличение 

охвата 

учащихся, 

занятых 

дополнительны

м образованием. 

Расширение 

перечня 

реализуемых 

программ, 

увеличение 

охвата 

обучающихся 

дополнительн

ым 

образованием. 

Безопасные 

условия 

труда, 

здоровье-

сбережение. 

Возможность 

осуществлять 

профессионал

ьные пробы. 

Уверенност

ь в 

безопаснос

ти 

ребенка. 

 

 

  Анализ сетевого взаимодействия ОДО с ОО и социальное партнерство 

Сетевое взаимодействие в образовательной организации реализуется с целью 



создания единого образовательного пространства ОДО совместно с иными 

образовательными организациями города Новороссийска. 

К основным сетевым партнерам организации относятся: организации 

общего образования: СОШ 10, гимназия 2, гимназия 7; ВУЗы, СПО: Филиал 

КубГУ, Новороссийский социально-педагогический колледж. 

Сетевое взаимодействие с партнерами строится на договорной основе. 

Организация так же осуществляет стратегическое партнерство в 

виртуальном  формате с международными компаниями: IT ШКОЛА 

SAMSUNG, Cisco Networking Academy Russia. Сетевая академия Cisco — 

программа фундаментальной подготовки по теории и практике 

проектирования, строительства и эксплуатации локальных и глобальных сетей 

— пример взаимовыгодного сотрудничества между ИТ-индустрией и 

учебными заведениями. Компания обучает инструкторов, дает возможность 

использования образовательной платформы для реализации электронного 

обучения, получения сертификатов международного образца. 

 

Материально-технические условия ОДО,  

касающиеся безопасности и комфортности 

 

Образовательная организация находится под охраной ЧОО «Ягуар 

Плюс». На внешней территории и внутри центра установлено 

видеонаблюдение. 

В здании установлен комплекс «Безопасная школа» обеспечивающий 

ограничение доступа посторонних в здание организации, контроль 

посещаемости центра учениками и сотрудниками с возможностью 

мониторинга и составления аналитических отчетов, оповещение родителей о 

времени входа и выхода ребенка из здания с помощью SMS-сообщений. 

В Центре функционирует система пожарной безопасности, которая 

обслуживается ООО «Викинг». 

 Аттестовано: 100 % рабочих мест; 

За 3 последние года приобретено оборудование: 

- комплектующие для компьютерных классов; 

- комплектующие для робототехники; 

- принтер; 

- мебель для объединения «Подготовка к школе»; 

- методические пособия для курса «Ментальная арифметика» 

При разработке Программы развития 2019 -2023 гг. была проведена 

аналитическая работа, направленная на выявление: 

− конкурентных преимуществ,  

− определение рисков и «проблемных зон»; 
− соответствия направлений развития социокультурным потребностям 
общества, социальному заказу, нормативно-правовым и программным 

документам.  

Частично результаты этого исследования вошли в SWOT-анализ  



SWOT-анализ внутренней среды организации 

 Внутренние факторы Внешние факторы 

Сильные  

стороны 

Наличие материально-

технических условий для 

реализации программ 

технической направленности. 

Наличие кадров, имеющих 

образование, позволяющее 

реализовывать программы 

технической направленности. 

Наличие большого 

количества программ 

технической направленности. 

Стабильный коллектив 

педагогических работников  

Сформирован интерес к 

повышению 

профессиональной 

квалификации 

(дополнительному обучению) 

Взаимодействие с 

социальными партнерами  

 

Заинтересованность 

муниципальных руководителей в 

поддержке цифрового 

образования. 

Запрос от муниципалитета на 

реализацию проектов в 

соответствии с федеральным и 

региональным проектами 

«Цифровая образовательная среда 

(открытие IT – Куба) 

Потребность общества в 

инженерных  кадрах и развития 

цифрового образования. 

Расположение центра на базе 

общеобразовательной школы 

способствует востребованности 

услуг центра. 

Заинтересованность родителей в 

улучшении  материально-

технических условий 

организации. 

Слабые 

стороны 

Высокий износ учебной 

мебели в некоторых 

кабинетах. 

Недостаточная системность в 

сетевом взаимодействии с 

другими образовательными 

организациями. 

Устаревающий 

компьютерный фонд, 

требующий обновления. 

Недостаточный % педагогов 

аттестуется на первую и 

высшую квалификационные 

категории. 

Несвоевременное обновление 

на сайте организации 

актуальной информации. 

Недостаточное финансирование 

для покупки дорогого 

программного обеспечения и 

нового оборудования для 

реализации современных 

программ технической 

направленности 

Слабая заинтересованность 

молодых специалистов в работе в 

организации дополнительного 

образования. 

Социальные риски, связанные с 

активным использованием детьми 

интернета 

 
 Самое яркое противоречие, выявленное в ходе анализа:  



- Противоречие между желанием и наличием кадрового потенциала для 

реализации новых программ и устаревающей материальной базой 

организации. 

 

Матрица определения стратегических направлений развития 

 по результатам SWOT-анализа 

 
 Возможности: 

1. Получение гранта 

на открытие центра 

цифрового обучения 

детей 

2. Развитие  

современной 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

3. Наращивание 

инновационного  

кадрового потенциала, в 

том числе и расширение 

штата 

Угрозы/ риски: 

1. Отклонение 

грантовой заявки 

2. Размер инвестиций 

3.Надежность 

подрядчиков, гарантий, 

исполнение условий 

контракта 

4. Сложность 

изменений в 

инфраструктуре  

процесса может 

привести к 

несоблюдению 

временных границ 

5. Временные 

ограничения 

6. Потеря контингента 

обучающихся из-за 

смены фактического 

адреса  

Сильные стороны: 

Внутренние 

1. Наличие 

стабильных кадров, 

имеющих образование, 

позволяющее 

реализовывать 

программы технической 

направленности. 

2. Наличие большого 

количества программ 

технической 

направленности. 

3. Взаимодействие с 

социальными партнерами  

Внешние 

1. Заинтересованность 

ПОЛЕ СИВ 

 

- Стратегия развития 

инфраструктуры 

- Дифференцированная 

маркетинговая 

стратегия: организация 

может предложить 

потребителю новый, 

отличающийся от 

конкурентов продукт  в 

области  цифрового 

образования.  

- Разработка  HR – 

стратегии организации 
 

 

Поле СИУ 
 

- Минимализация 

рисков путем 

сотрудничества с 

администрацией 

муниципалитета и 

родительской 

общественностью 

(заключение 

соглашений, 

исполнение 

стратегических задач, 

важных для общества и 

соотносящихся со 

стратегическими 

целями 



муниципальных 

руководителей в 

поддержке цифрового 

образования 

2. Заинтересованность 

родителей в улучшении  

материально-технических 

условий организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципалитета)  

- Стратегия взаимной 

диффузии (заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

партнерами) 

- Стратегия проектного 

управления (четкие 

сроки, показатели и 

результаты) 

- Дифференцированная 

маркетинговая 

стратегия 

Слабые стороны: 

Внутренние 

1. Высокий износ 

учебной мебели в 

некоторых кабинетах. 

2. Недостаточный % 

педагогов аттестуется на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории. 

3. Несвоевременное 

обновление на сайте 

организации актуальной 

информации. 

Внешние 

1. Недостаточное 

финансирование покупки 

оборудования 

2. Слабая 

заинтересованность 

молодых специалистов в 

работе в организации 

дополнительного 

образования. 

3. Социальные риски, 

связанные с активным 

использованием детьми 

интернета 

ПОЛЕ СЛВ 

 

- Стратегия интегри -

рованного роста 

(усиление слабых 

сторон за счет 

использования 

возможностей внешней 

среды (например, 

ресурсов сетевых 

партнеров) 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛЕ СЛУ 

 

- Стратегия сокраще –

ния (поиск возмож -

ностей уменьшения 

затрат) 

- HR – стратегия 

организации 

  

Проведенный проблемно-ориентированный анализ позволяет  

предположить, что при переходе организации к новой структуре центру 



придется решать  ряд проблем (связанных как с актуальным, так и с 

возможным состоянием ОДО: 

1. Финансирования мероприятий программы 

2. Управления кадрами в новых условиях, связанные  с расширением 
штата и потребностями в инновационных кадрах 

3. Исполнения сроков реализации мероприятий программы 

4. Значительные изменения инфраструктуры могут  вызвать ряд проблем 

на различных этапах открытия нового структурного подразделения 

(механизмы закупок, ответственность подрядчиков и т.д) 

5. Введение новых программ (внутриорганизационный и внешний 

подбор кадров и их обучение для реализации современных программ 

цифрового образования) 

Основным конкурентным преимуществом организации станет 

уникальный набор программ цифрового образования и имидж, 

поддерживающийся  сетью федеральных центров сетевого образования  IT-

куб (включающий  обязательное брендирование помещения). 

На основании матрицы определения стратегических направлений 

определены основные направления развития организации дополнительного 

образования: 

1. Совершенствование нормативно-правового сопровождения 

2. Создание современной инфраструктуры 

3. Обеспечение высокого качества результатов обучения 
4. Управление  деятельностью педагогического коллектива в новых 
условиях 

5. Управление финансами 

Так же определены стратегии развития организации при разных 

вариантах развития реальных событий: 

Основными стратегиями позитивного развития являются: 

 - Стратегия развития инфраструктуры (создание современной 

инфраструктуры) 

- Дифференцированная маркетинговая стратегия (управление качеством и 

инновациями) 

- HR – стратегия организации (управление кадрами) 

- Стратегия взаимной диффузии  (сетевое партнерство) 

- Стратегия проектного управления (четкие сроки, показатели и 

результаты)  (управление временными и финансовыми потоками, управление 

персоналом) 

При  критическом уровне реализации рисков организация переходит  на 

стратегию сокращения. 

На основе  выявленных конкурентных преимуществ, проблем и 

выделенных стратегических направлений развития  составлена концепция 

Программы развития. 

 

  



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Программа развития - главный стратегический документ образовательной 

организации, выбравшей стратегический и программно-целевой подход как 

основу управления и планирующей сделать новый шаг в своем развитии. 

Основные ориентиры развития дополнительного образования в 

настоящее время заданы в национальном проекте «Образование» (2018-2024 

годы) и стратегии  социально-экономического развития региона на 

долгосрочный период» (Кубань-2030). 

В основание концепции  Программы развития положены следующие 

федеральные проекты: «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная 

среда».  

Как целевой показатель «создание центров цифрового образования детей 

«IT-куб» заложен в региональном проекте «Цифровая образовательная среда». 

IT-куб – это федеральная сеть профильного образования по подготовке 

специалистов в области IT, начиная с шести лет. Уникальная атмосфера 

технического творчества, где дети не просто изучают информационные 

технологии, а создают программные проекты. Причем эти проекты носят 

формат законченных продуктов или решений (например, готовый сайт, 

мобильное приложение или программа сетевой безопасности). А заказчиком 

выступают известные IT-компании: фирма 1С, Яндекс, Кванториум, Microsoft, 

«LEGO», Samsung, образовательный центр «Квант». 

Данный проект ставит перед собой цель увеличить доступность и 

разнообразие дополнительного образования в регионах России посредством 

инновационных технологий. Образовательный процесс базируется на 

проектной деятельности. Это и научные исследования, и инженерно-

технические разработки, и проектирование, а также уникальная возможность 

выбрать будущую профессию, связанную с интернет-технологиями. Таким 

образом, обучающиеся получат комплексную предпрофессиональную 

подготовку по данному направлению.  

Создать новое структурное подразделение IT-куб к 2021 году и 

сформировать на его основе систему предпрофессиональных  мероприятий -  

основная задача центра дополнительного образования. Это задача повлияла на 

более широкое понятие «миссия центра». 

Миссия центра - развитие мотивации обучающихся к выбору 

современных востребованных профессий в сфере информационных 

технологий, обеспечивающих конкурентоспособность личности, общества и 

региона. 

В своих подходах к развитию центр дополнительного образования МБУ 

ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» опирается не только на стратегические 

ориентиры, но и на традиции, ключевые ценности и убеждения, на опыт 

реализации МИП в области цифрового образования «Академия 

программирования» и педагогов центра, обладающих необходимыми 

компетенциями. 

Ключевые ценности и убеждения 

-  Открытость и готовность к изменениям и  нововведениям; 



- Самый главный ключ к успеху – это люди; 

-  Образование каждого – прорыв для всей организации; 

- При постановке задачи руководитель вправе рассчитывать на 

выполнение сроков по первому предъявлению. Без напоминаний.  Без 

промежуточного контроля. В случае непредвиденных обстоятельств, 

влияющих на срок исполнения задачи, сотрудник должен немедленно 

поставить руководителя в известность. 

Традиции 

- Ориентация на развития технического творчества; 

- Принятие совместных решений; 

- Мотвация сотрудников; 

- Совместные праздники.  

Прогноз будущего состояния (желаемый идеальный образ организации 

дополнительного образования): 

К 2021году организация имеет собственное помещение с современным  

оборудованием, согласно  федеральным методическим рекомендациям по 

созданию и функционированию центров цифрового образования IТ-Куб.  

Образовательный процесс в центре модернизирован и имеет следующую 

структуру: 

Направления IT-куба (грани): 

1 грань: Программирование на Python;  

2 грань: Мобильная разработка;  Основы программирования на Java; 

3 грань: Разработка  R/AR-приложений; 

4 грань: Системное администрирование; 

5 грань: Робототехника;  Основы логики и алгоритмики; 

6 грань: Цифровая гигиена и работа с большими данными. 

В период с 2021 года по 2023 год: 

В организации реализуются новые современные дополнительные 

общеобразовательные  общеразвивающие программы, направленные на 

цифровое образование детей. 

При реализации программ активно используются сетевое взаимодействие 

(с интеллектуальными, индустриальными и бизнес-партнерами, в том числе и 

виртуальными).  Педагоги центра прошли курсы повышения квалификации по 

направлению, реализуемых ими программ. В организации развита система 

внутриорганизационного обучения. Благоприятный психологический 

микроклимат помогает педагогам реализовывать инновационные проекты. 

Учащиеся IT-куба участвуют в открытых онлайн-уроках и программах с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий  в 

области IT – сферы. 

Существенно увеличилось количество детей, вовлеченных в научно-

техническое и инженерное творчество. Ежегодно на базе центра цифрового 

образования "IT-куб" проводятся мероприятия для школьников города: акции, 

мастер-классы, воркшопы, проектные олимпиады, хакатоны. Педагоги IT-куба 

во взаимодействии с образовательными и другими организациями 

обеспечивают вовлечение детей разных возрастов вместе с взрослыми в 



решение реальных производственных задач, проектную и продуктовую 

деятельность, раннюю профориентацию в области IT. Что позволяет центру 

стать ведущей организацией города (муниципальным опорным центром) в 

области технической направленности. 

Методологические основы программы развития 

В.  Василенко, Л.  Довгань, И.  Жалинская, А.  Мармаза, В.  Немцов, Г.  

Осовская, К.  Редченко, Т.  Ткаченко, А.  Томпсон, А.  Стрикленд, О.  Фищук и  

другие разработали основные принципы, методы стратегического 

планирования, общие подходы к  формированию концепций и  программ 

развития; 

В работах Б. Амосова, Л. Даниленко, Л. Карамушки, С. Кульневич, Н. 

Моисеевой, Г. Костиной, А. Панкрухина, Н.  Пискуновой, А.  Суббетто, В.  

Черкасова освещены отдельные аспекты маркетинга образовательных услуг. 

Цель Программы развития - развитие центра дополнительного 

образования  как открытой образовательной системы, направленной на 

повышение качества, доступности и конкурентоспособности дополнительного 

образования в интересах обучающихся, их родителей, социальных партнёров 

и общества в целом путем перехода на новый формат дополнительного 

образования (открытие на базе организации центра цифрового образования 

единой федеральной сети IT-Куб) с учетом социокультурной и экономической 

ситуации в Краснодарском крае. 

Задачи: 

 Создание современной образовательной инфраструктуры для 

реализации дополнительных общеобразовательных программ нового 

поколения в области информационных технологий. 

 Открытие на базе организации центра цифрового образования единой 
федеральной сети IT-куб  

 Привлечение детей к участию в программах с использованием электронного 
обучения и дистанционных технологий  в области информационных 

технологий. 

 Повышение компетентности педагогических работников через обучение, 
прохождение процедуры аттестации. 

  Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения обучающихся. Разработка модели  

ранней профориентации  школьников в сфере IT. 

 Увеличение количества  и качества реализуемых  программ и мероприятий в 
области изучения программирования. 

 Создание действенного механизма сетевого взаимодействия, 

способствующего развитию школьников города в сфере информационных 

технологий. 

 Повышение эффективности управления в организации. 

 Совершенствование нормативно-правовой базы деятельности организации.  

 

 



СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОДО 

При реализации программы Развития необходимо учитывать факт 

серьезных структурных изменений организации. 

Политика руководства в этот период – нахождение баланса между 

принципами единоначалия и демократичностью уклада образовательной 

организации дополнительного образования.  Важно понимать, что 

ответственность за переход  организации к новому современному формату 

лежит на руководителе. При этом необходимо создать такую 

организационную культуру, при которой каждый участник образовательного 

процесса будет чувствовать свою сопричастность  к  общеорганизационным 

задачам. 

Переходный период требует  разработки  и принятия необходимых 

нормативных правовых и распорядительных актов и иной организационно-

педагогической документации, что позволяет выделить совершенствование 

нормативно-правового сопровождения как отдельное функциональное 

направление  Программы. 

Организации необходимо создать современную образовательную 

инфраструктуру. В настоящий момент организация занимает помещение в 

типовом здании советской постройки совместно с общеобразовательной 

школой.  В 2020 году ожидается приобретение нового современного здания, 

площадь которого в 2,5 раза больше имеющейся. Еще одним важным 

направлением становится создание современной инфраструктуры. 

При переходе в новое состояние организация стремится повысить 

качество обучения. У организации появляются материальные ресурсы для 

разработки принципиально новых современных программ в области 

цифрового образования. И следующее важное направление развития: 

обеспечение высокого качества результатов обучения. 

Реализация многих программ и проектов центра цифрового образования 

IT-куб не возможна без участия интеллектуальных, индустриальных и бизнес-

партнеров. В настоящий момент у организации сформированы партнерские 

отношения только с интеллектуальными партнерами. Еще одно направление 

развития Формирование сетевого взаимодействия. 

Механизмы обновления структуры управления  подробно описаны в 

соответствующем направлении управление  деятельностью педагогического 

коллектива в новых условиях 

Так же необходимо продумать механизмы финансирования программы. К 

основным источникам финансирования относятся: бюджетные субсидии, 

гранты, внебюджетное финансирование, инвестиционные (спонсорские) 

средства партнеров организации. 

Для осуществления  запланированных результатов  Программы 

необходимо привлечь родительскую общественность для инициации 

предложений об открытии новой структуры на уровне администрации города 

Новороссийск. 



ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  РАЗВИТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

МБУ ДО ЦДО ИРЦ «ШКОЛЬНИК-2» 

 

Совершенствование нормативно-правового сопровождения 

 

Основная задача: сопровождение  процесса открытия центра цифрового 

образования «IT-куб» , соответствие нормативно-правовой базы 

законодательству РФ в области образования. 

Направления: 

-Подготовка документов на предоставление бюджетной субсидии; 

- Подготовка инициирующих и сопровождающих документов открытия 

центра цифрового образования  IT-куб; 

- Внесение изменений  в локальные акты, устав ОДО, лицензию (в связи 

со сменой адреса осуществления образовательной деятельности, открытия 

нового структурного подразделения) 

- Правовое сопровождение деятельности (в том числе и разработка 

типовых форм договоров с интеллектуальными, индустриальными и бизнес-

партнерами) 

Перечень необходимых документов для открытия центра цифрового 

образования  IT-куб: 

Решение руководителя высшего органа исполнительной власти субъекта 

РФ об открытии центра цифрового образования детей «IT-Куб»; 

Концепция создания и функционирования центра цифрового образования 

детей «IT-Куб»; 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию 

центра цифрового образования детей «IT-Куб»; 

Письма со стороны (интеллектуального/индустриального/ бизнес) 

партнера в адрес Регионального координатора о сотрудничестве 

 Согласование перечня современного и высокотехнологичного учебного 

оборудования и средств обучения для создания детского центра с 

Федеральным оператором 

Локальный акт Регионального оператора о формировании кадрового 

резерва детского центра 

Письмо Федерального оператора об успешном прохождении 

анкетирования кандидатом  

Локальный акт Регионального оператора об утверждении медиаплана 

освещения деятельности детского центра 

Локальный акт Регионального оператора о наборе обучающихся в 

детский центр 

Локальный акт  Регионального оператора  об утверждении годового 

плана событий для обучающихся детского центра в соответствии с Единым 

планом, утвержденным Федеральным оператором 



Правовой акт Регионального координатора, в соответствии с функциями 

проведение независимой оценки качества работ и услуг детского центра 

 

Создание современной инфраструктуры 

Начинается с  приобретения администрацией муниципального 

образования город  Новороссийск помещения, соответствующего 

федеральным рекомендациям к помещению центра цифрового образования 

детей IT-куб. На каждую грань куба должно приходиться не менее 50 кв.м., 

соблюдение требований по общей площади размещения детского центра - не 

менее 600 кв.м.  

Реализация мероприятий по оснащению  центра современным 

оборудованием согласно федеральным требованиям к оснащению центров 

цифрового образования детей IT-куб. 

Реализация системы охранных мероприятий. 

 

Главной задачей центра является обеспечения высокого качества 

обучения  

 

Обеспечение высокого качества результатов обучения 

В  реализации этого показателя заинтересованы практически все участники. 

№ 

п.

п. 

Орган, 

организация, 

категория 

физических лиц 

Представитель 

интересов 

Ожидания от реализации проекта 

1.  Администрация 

муниципалитета 

Начальник 

управления 

образования 

Открытие центра цифрового 

образования детей «IT-куб» 

Увеличение % учащихся,  

владеющих знаниями и 

сформированными компетенциями 

в сфере информационных 

технологий. 

Увеличение охвата учащихся 

дополнительными 

общеобразовательными 

общеразвивающими программами 

технической направленности. 

2.  Организация 

дополнительног

о образования  

Директор Определение стратегии и цели 

инновационного развития 

организации. 

Получение нового помещения, 

отвечающего современным 

требованиям организации 

образовательного процесса. 



 Обновление информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры и повышение 

качества образования. 

Эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами 

государственной власти, 

интеллектуальными, 

индустриальными  и бизнес 

партнерами. 

Увеличение финансирования  

образовательной организации и 

рациональное использование 

бюджетных ассигнаций. 

Повышение квалификации 

педагогически  кадров по 

востребованным программам в  

области IT – сферы. 

Увеличение % учащихся, 

сделавших осознанный выбор 

профессии в сфере 

информационных технологий. 

Расширение штата сотрудников, 

введение дополнительных 

административных и инженерных 

должностей. 

Повышение имиджа организации. 

Эффективный контроль за всеми 

направлениями деятельности 

центра. 

3.  Заместители  

директора 

Заместитель 

директора  

Планирование и контроль 

инновационной работы центра 

Увеличение количества программ 

технической направленности 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

Совершенствование форм и 

методов работы образовательной 

организации, с использованием 

современной инфраструктуры 

Координация профориентационной 

работы и анализ эффективности  

реализации профориентационной 

системы 

Организации делового партнерства 



с образовательными, научными, 

научно-исследовательскими 

учреждениями, учреждениями 

системы повышения 

квалификации, предприятиями 

4.  Педагоги 

дополнительног

о образования 

Председатель 

методического  

совета 

Освоение новых методов работы с 

использованием современной 

инфраструктуры 

Возможность повышения 

квалификации 

Разработка и реализация новых 

программ в сфере 

информационных технологий. 

Выявление способностей 

обучающихся, их развитие, 

формирование устойчивых 

профессиональных интересов и 

склонностей.  

Обеспечение и анализ достижений 

обучающихся, построение 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

5.  Родители Председатель 

родительского 

комитета   

Возможность дать детям 

дополнительное образование в 

сфере информационных 

технологий. 

Помещение ребенка в 

инновационную образовательную 

среду, способствующую 

осознанному выбору профессии. 

Потребность в информационной 

безопасности. 

6.  Обучающиеся Председатель 

совета учащихся 

Управляющего 

совета 

Освоение актуальных и 

востребованных знаний, навыков и 

компетенций в сфере 

информационных технологий. 

Современная образовательная 

инфраструктура для освоения 

востребованных программ в 

области информационных 

технологий. 

Получение информации и 

профессиональной помощи в 

выборе профессии. 

Возможность пройти обучение и 



получить сертификат 

международного образца от 

интеллектуального партнера. 

Получение сведений о 

возможностях дальнейшего 

обучения 

Опыт решения реальных 

производственных задач  и 

получения готового продукта 

Получение опыта работы в 

команде 

7.  Интеллектуальн

ые, 

индустриальные  

и бизнес 

партнеры. 

Заместитель 

директора по 

работе с 

федеральной 

сетью и 

внешними 

партнерами 

Информация об образовательных 

услугах и необходимых 

профессиях в организациях и 

предприятиях будет доступна 

большему количеству людей. 

ВУЗы и СПО привлекут 

мотивированных студентов, с 

сформированными компетенциями 

в области программирования. 

ОО получают площадку для 

реализации профессиональных 

проб учащимися. 

ОДО получают возможность 

использовать материальные, 

интеллектуальные, кадровые 

ресурсы  партнеров. 

Индустриальные партнеры  

получат подготовленные молодые 

кадры с начальными 

профессиональными навыками 

Интеллектуальные партнеры  

всероссийского и международного 

расширят партнерскую сеть, 

привлекут новых участников 

мероприятий. 

Исходя из интересов, сторон определены основные направления 

управлением  качеством: 

- Наличие новых  разнообразных современных программ центра 

цифрового обучения, удовлетворяющих потребности потребителя; 

-  Количество  сертифицированных программ,  получивших независимую 

экспертную оценку (программы должны быть качественными); 

-  Число обучающихся, прошедших через  программы центра цифрового 

обучения «IT-куб» (программы должны быть востребованными); 



- Число участников открытых онлайн-уроков и  программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий  в 

области IT – сферы (программы должны быть доступными, онлайн-обучение 

по эффективности и возможности персонификации учебных траекторий 

максимально приближено, а иногда и превосходит очную форму обучения. 

- Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуальной траектории развития в соответствии с выбранными 

профессиональными областями деятельности (программы должны быть 

нацелены на профессиональное самоопределение); 

- Количество детей, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях: акциях, мастер-классах, воркшопах, проектных олимпиадах, 

хакатонах и т.д. (дети должны иметь возможность практически применять 

свои навыки) 

- Процент учащихся, вовлеченных в проектную деятельность (дети 

должны видеть конкретный результат  обучения) 

 

Формирование сетевого взаимодействия 

 

Современные возможности  построения взаимодействия с партнерами  

меняют традиционные представления о границах образовательной 

организации. 

Наличие сетевых партнеров  представляет организации возможность 

расширения ресурсных возможностей, заставляет играть по правилам рынка 

(привлечение индустриальных и бизнес-партнеров не возможно без 

организации взаимовыгодного сотрудничества). 

Взаимодействие с сетевыми партнерами строится через серию 

соглашений, договоров. 

Помимо традиционного партнерства с образовательными организациями, 

центр планирует расширять сеть виртуальных партнеров  (взаимодействие с 

которыми осуществляется на основе реализации совместных проектов в 

виртуальном пространстве). Такое взаимодействие дает возможность работать 

со сложными инженерными и научными проектами в единой цифровой среде;  

способствует оперативному обмену информацией и результатами, вплоть до 

одновременной работы над проектом различных центров компетенций в 

разных организациях или странах. 

Необходимо помнить, что организация существует не  в вакууме. Связь с 

другими организациями расширяет образовательные возможности 

организации и обогащает каждого из партнеров. 

На данный момент организация имеет 5 муниципальных 

интеллектуальных партнеров и 2 – виртуальных.  Мы стремимся расширить 

сеть интеллектуальных партнеров (ниже представлена модель сетевого 

взаимодействия с интеллектуальными партнерами), а так же заключить 

соглашения с  индустриальными и бизнес-партнерами.  В настоящий момент 

разрабатываются варианты возможных коммуникаций. 



 

 

 

1 грань: Программирование на 

Python 

2 грань: Мобильная 

разработка        

Основы программирования на 

Java 

 

3 грань: Разработка VR/AR-

приложений 

 

4 грань: Системное 

администрирование 

 

5 грань: Робототехника 

Основы логики и алгоритмики 

 

6 грань: Цифровая гигиена и 

работа с  большими данными 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

(федеральный 

международный уровни) 

УМЦИО (учебно-

методический центр 

инновационного 

образования) 

 Яндекс. Лицей  
Cisco Networking Academy 
 

 

Samsung  (IT-школа 

Samsung) 

 

 

Портал АPN (AWS 

competency) 

 

 

 

Cisco Networking Academy 

 

 

Lego Education 

 

 

Крибрум 

Cisco Networking Academy 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Обучение и 

сертификация 

инструкторов 

 

Повышение 

квалификации 

 

Использование 

образовательной 

цифровой платформы 

партнера 

 

Использование 

программных 

продуктов и 

оборудования, 

выпускаемого 

партнерами 

 

Участие в вебинарах, 

семинарах, мастер-

классах, 

организованных 

партнерами 

 

Аналитические 

исследования в сфере 

цифрового 

образования 

 

Поиск и выбор 

партнеров, участие в 

партнерских 

программах 

 

Возможности 

построения карьеры 

для обучающихся 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ 

(региональный, 

муниципальный уровни) 

 

Образовательные 

организации: ВУЗы, СПО, 

имеющие отделения обучения 

программированию: 

1.Государственный морской 

университет 

2. Новороссийский 

политехнический институт 

3. Новороссийский колледж 

радиоэлектронного 

приборостроения 

4. Транспортный колледж 

СОШ, гимназии, лицеи 

Организации 

дополнительного 

образования технической 

направленности 

Центры цифрового 

обучения «IT-cube» 

 

ФОРМЫ 

СОВМЕСТНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

Образовательные лекции 

 

Конференции 

Семинары  

Вебинары 

Мастер-классы 

Воркшопы 

Хакатоны 

Исследовательские 

проекты 

Творческие проекты 

Подготовка к участию в 

чемпионатах 

профессионалов 

Проектные   олимпиады 

Профильные смены 

Конкурсы 

Акции 

Парад профессий 

 

 

 

МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Цель: создание действенного механизма организации обучения школьников информационным 
технологиям и содействия осознанному профессиональному выбору на основе взаимовыгодных связей 

между организациями профессионального, цифрового и дополнительного образования. 

 

 

ЗАДАЧИ 

 
1. Создание условий для профессионального самоопределения учащихся в области IT-технологий 

2. Обмен ресурсами между организациями-партнерами 

3. Повышение квалификации педагогических кадров в области цифрового образования 

4. Повышение качества образования 



 

Управление  деятельностью педагогического коллектива в новых условиях 

 

Одно из самых сложных направлений в период кардинальных 

организационных перемен. 

Сложности связаны с увеличение штата и введением новых должностей 

(появляется новая административная единица - заместитель директора по 

работе с федеральной сетью и внешними партнерами, увеличивается 

количество педагогических работников (в штат будут включены не менее 6 

новых педагогов и 1 методист), будет введена  должность лаборанта). Этот 

период будет непростым  и для основного педагогического коллектива. 

Сложности связаны с переходом на новый уровень внутриорганизационных 

отношений. Психологическим фактом является непринятие человеком 

перемен.  В этот период организация нуждается в грамотной и 

гуманистически ориентированной стратегии. Цель этой стратегии не только 

психологическая адаптация коллектива к изменениям, но и наращивание 

инновационного кадрового потенциала. Так как реализация современных 

программ в области цифрового образования требует от педагога постоянного 

повышения компетентностей в этой области. 

Мы стремимся создать грамотную HR-команду и разработать программу, 

в которой будут отражены следующие направления: 

- Разработка перечня необходимых должностей, инструкций; 

- Подбор персонала; 

- Плановая адаптация; 

- Внутриорганизационное обучение; 

- Обучение по направлениям деятельности IT-куба; 

- Мероприятия по предупреждению непринятия перемен; 

- Корпоративная культура 

Задача менеджера – обеспечить возможность совершенствования 

компетентностей педагогических и административных работников, повысить 

чувство сопричастности к достижению общих целей организации, увеличить 

вклад каждого в общую деятельность, создать благоприятную 

психологическую атмосферу. 

Основные принципы: 

- Ориентация на человеческие ресурсы (поддерживающий подход). 

Организация дополнительного образования  заинтересована в личностном 

росте и развитии индивида, достижение им более высокого уровня 

компетенций, творческой активности и исполнительности (принцип 

реализуется через обучение (внутриорганизационное и внешнее), через 

применение  проектного принципа управления, инструментов управления, 

учитывающих вклад каждого: канбан, диаграмма Гантта) 

- Ориентация на результат (принцип реализуется через развитие 

партнерских отношений для реализации общих командных решений, 

применение статистических методов контроля)  



- Системный подход – целостный взгляд на субъект управления, 

учитывает большое число факторов, влияющих на людей. Этот подход 

позволяет выйти за рамки изолированных событий или проектов.  

Участие педагогических работников в управлении организации 

ограничивается тактическими задачами. Стратегией занимается директор. 

Педагоги реализуют эту стратегию максимально творческим способом. 

- Реализация принципа самообучающей организации. Организационные 

знания передаются через продукты человеческой деятельности (оборудование, 

единая база данных, оформление, чек-листы с инструкциями, формы 

планирования и отчетности в общем доступе); через организационные роли 

(педагог-наставник, инструктор), систему поощрений, процедуры, а так же 

людей (компетентности, ценности, верования, практики). 

 

 

5. Управление финансами 

 

Перед  организацией всегда стоит глобальная финансовая цель – 

нарастить экономический потенциал и более конкретная задача – повысить 

выручку через предоставление образовательных услуг. 

В рамках  реализации мероприятий Программы развития ОДО: 

- Устанавливает стратегические финансовые параметры деятельности; 

- Устанавливает контрольные нормативы деятельности; 

- Описывает механизмы финансирования (например, в рамках 

муниципального задания – нормативно-подушевое финансирование, 

бюджетное субсидирование и т.д.; гранты, привлечение спонсорских средств, 

внебюджетные источники финансирования) 

- ищет механизмы  увеличения внебюджетных средств (расширение 

спектра образовательных услуг, реализация мероприятий на коммерческой 

основе). 

 

 



Перечень мероприятий по реализации Программы развития   

МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2»  

муниципального образования город Новороссийск 

 

№ 

п.

п 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Средства (тыс.руб) Источники 

ресурсов 

Сроки 

реализации 

Исполнители/

ответственные 
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 

1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 Согласованы и 

утверждены 

типовой 

дизайн-проект 

и зонирование 

центра 

Получение 

разрешения 

на закупку 

помещения 

3,5 3,5 - - - - Бюджетное 

финансирование 

Сентябрь 2019 Главный 

инженер 

 Оформление 

заявки 

на участие в 

конкурсном 

отборе 

проектов 

инициативного 

бюджетирован

ия на 

территории 

муниципальног

о образования 

город 

Получение 

финансирова

ния на 

закупку 

муниципалит

етом нового 

здания для 

открытия на 

базе 

организации 

центра 

цифрового 

образования 

- - - - - -  октябрь 2019 – 

ноябрь 2019 

год 

Заместители 

директора 



Новороссийск детей «IT-

Куб» 

 Подготовка 

нормативно-

правовой и 

проектной 

документации: 

Регулирован

ие 

деятельности 

Центра  в 

рамках 

реализации 

проекта 

создания 

центра 

цифрового 

образования. 

Выполнение 

требований 

регионально

го и 

федеральног

о операторов 

к проектной 

документаци

и 

15  5 10 - - - Внебюджетное 

финансирование 

сентябрь 

2019 -январь 

2020 

Заместители 

директора 

 Сформирован и 

согласован 

перечень 

оборудования 

для оснащения 

центра 

Регулирован

ие 

деятельности 

Центра  в 

рамках 

реализации 

- - - - - -  Май 2020 Главный 

инженер 



цифрового 

образования 

«IT-куб»» 

проекта 

создания 

центра 

цифрового 

образования. 

 Подготовлен 

локальный акт 

для 

Регионального 

оператора о 

формировании 

кадрового 

резерва 

детского 

Регулирован

ие 

деятельности 

Центра  в 

рамках 

реализации 

проекта 

создания 

центра 

цифрового 

образования. 

- - - - - -  Май 2020 Заместитель 

директора 

 Подготовка 

пакета 

документов на 

участие в 

конкурсном 

отборе 

юридических 

лиц на 

предоставлени

е из 

федерального 

бюджета 

Получение 

финансирова

ния на 

закупку 

оборудовани

я граней 

куба, 

согласно 

федеральны

м 

требованиям. 

15 - 15 - - - Бюджетное 

(премии), 

внебюджетное 

финансирование 

Июнь 2020- 

октябрь 2020 

Директор 



грантов в 

форме 

субсидий 

 Внесены 

изменения в 

лицензию 

Соблюдение 

законодатель

ства РФ в 

области 

образования 

12 - - 12 - - внебюджетное 

финансирование 

Август 2021 Директор 

 Внесены 

изменения в 

устав 

Соблюдение 

законодатель

ства РФ в 

области 

образования 

5 - - 5 - - внебюджетное 

финансирование 

Август 2021 Заместитель 

директора 

 Разработаны и 

утверждены  

локальные 

акты: 

«Положения о 

деятельности  

центра 

цифрового 

образования 

«IT-куб»» 

Соблюдение 

законодатель

ства РФ в 

области 

образования 

- - - - - -   Август 2021 Заместитель 

директора 

 Подготовлен и 

утвержден 

медиаплан 

Организация 

PR-

компании 

- - - - - -  Август 2021 Методисты 

 Внесение 

изменений в 

Соблюдение 

законодатель

- - - - - -  Август 2021 Заместители 

директора 



локальные 

акты 

организации в 

связи с 

возможностью 

сетевой формы 

реализации 

программ 

ства РФ в 

области 

образования 

2 СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 Приобретено 

новое здание 

Создание 

современных 

условий для 

реализации 

образовательн

ых программ 

центра 

цифрового 

образования  

IT-Куба 

106 

000  

318

00 

742

00 

- - - Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

1 квартал 2020 

год 

Директор 

Специалист 

по закупкам 

 Приобретена 

мебель и 

оборудование 

для учебных 

кабинетов 

Создание 

современных 

условий для 

реализации 

образовательн

ых программ 

центра 

цифрового 

образования  

8400

0 

- 900 600

0 

100

0 

500 Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

2 квартал 2020 

год  

2 квартал 2021 

год 

2 кварта 2022 

год  

2 квартал 2023 

год 

Специалист 

по закупкам 



IT-Куба  

 Завершено 

приведение 

площадок 

образовательн

ых 

организаций в 

соответствии 

с фирменным 

стилем 

цифрового 

образования 

«IT-куб»», 

доставлено, 

установлено, 

налажено 

основное 

оборудование 

Создание 

современных 

условий для 

реализации 

образовательн

ых программ 

центра 

цифрового 

образования  

IT-Куба 

60 - 60 - - -  

Субсидия 

федерального 

гранта 

Август 2021 Главный 

инженер 

 Завершен 

ремонт здания 

Создание 

условий для 

реализации 

образовательно

го процесса 

8000 600

0 

200

00 

- - - Бюджетное 

финансирование 

Внебюджетное 

финансирование 

Февраль 2020-

август 2020 

Главный 

инженер 

 Реализация 

мероприятий 

по пожарной 

Обеспечение 

безопасности 

деятельности 

720 144 144 144 144 144 Внебюджетное 

финансирование 

Ежегодное 

заключение 

договора 

Заместитель 

директора 



безопасности образовательно

й организации 

 Заключение 

договоров с 

провайдерами 

сети интернет 

Обеспечение 

информационн

ой открытости 

образовательно

й организации 

690 138 138 138 138 138 Муниципальное 

бюджетное  

финансирование 

Ежегодное 

заключение 

договора 

Заместитель 

директора 

 Реализация 

охранных 

мероприятий 

Обеспечение 

безопасности 

деятельности 

образовательно

й организации 

3725 745 745 745 745 745 Муниципальное 

бюджетное  

финансирование 

в рамках 

программы 

«Безопасный 

город» 

Ежегодное 

заключение 

договора 

Заместитель 

директора 

3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 Проектирован

ие и 

разработка 

современных  

программ 

цифрового 

образования 

детей 

Повысить 

качество 

образования 

через 

обновление 

содержания 

программ и 

создания новых 

программ в 

области 

программирова

ния 

- - - - - - - Сентябрь 2019-

сентябрь 2023 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 



 Участие в 

конкурсах 

программных 

продуктов 

Повысить 

качество 

общеобразоват

ельных 

общеразвиваю

щих программ 

20 5 - 5 5 5 Бюджетное, 

внебюджетное 

финансирование 

Регулярное 

участие 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 Независимая 

экспертиза 

программ  

Повысить 

качество 

общеобразоват

ельных 

общеразвиваю

щих программ 

- - - - - -  Регулярное 

участие 

Независимые 

эксперты 

 Мероприятия 

по 

привлечению 

учащихся в 

центр 

(реклама, 

мастер-

классы, PR) 

Повысить 

количество 

учащихся, 

обучающихся 

по программам 

центра 

цифрового 

образования 

20 - - 15 5 - Внебюджетное 

финансирование 

Август 2021- 

Сентябрь 2022 

 

Заместитель 

директора 

Методист 

 Ведение  

ученического 

портфолио 

Использовать 

Навигатор для 

ведения 

электронного 

портфолио с 

целью 

привлечения в 

центр 

- - - - - -  Регулярное 

участие 

Обучающиеся 

Родители 

(законные 

представители

) 



большего 

количества 

учащихся 

 Участие в 

онлайн-

уроках и 

программах с 

использовани

ем 

электронного 

обучения и 

дистанционны

х технологий  

в области IT – 

сферы 

Обеспечение 

доступного 

дополнительно

го образования 

62 7 10 15 15 15 Внебюджетное 

финансирование 

Ежегодно в 

январе (оплата 

платформ) 

Методист 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 Разработка 

модели 

ранней 

профориентац

ии  

школьников в 

сфере IT 

Мотивация к 

выбору 

профессии в 

области IT-

сферы 

- - - - - -  Сентябрь 2019 Заместитель 

директора, 

методисты 

 Построение 

индивидуальн

ой траектории 

развития в 

соответствии 

с выбранными 

Мотивация к 

выбору 

профессии в 

области IT-

сферы 

- - - - - -  Регулярное 

ежегодное 

проведение 

мероприятий 

Методист 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 



профессионал

ьными 

областями 

деятельности 

 Организация 

профориентац

ионных 

мероприятий: 

акцияи, 

мастер-

классы, 

воркшопы, 

хакатоны 

Мотивация к 

выбору 

профессии в 

области IT-

сферы 

105 - 15 30 30 30 Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

 

Регулярное 

ежегодное 

проведение 

мероприятий 

Заместитель 

директора 

Методист 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 Участие в 

проектах (в 

том числе и в 

сетевой 

форме), 

конкурсах 

Мотивация к 

выбору 

профессии в 

области IT-

сферы 

350 40 60 150 200 200 Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

Регулярное 

ежегодное 

проведение 

мероприятий

  

 

Заместитель 

директора 

Методист 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Обучающиеся 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

  Заключение 

договоров с 

интеллектуаль

ными 

партнерами 

Увеличение 

количества  

интеллектуальн

ых  

сетевых 

партнеров 

- - - - - -  Регулярные 

мероприятия 

Директор 

Заместители 

директора 



 Заключение 

договоров и 

соглашений  с 

виртуальными 

интеллектуаль

ными 

партнерами 

Увеличение 

количества   

сетевых 

партнеров 

- - - - - -  Регулярные 

мероприятия 

Директор 

Заместители 

директора 

 Формировани

е системы 

мероприятий, 

организованн

ых в рамках 

сетевого 

взаимодейств

ия 

Наличие 

четкого плана 

совместных 

действий для 

эффективной 

организации 

работы 

350 - 50 100 100 100 Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

Регулярные 

мероприятия 

Заместитель 

директора 

Методист 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Обучающиеся 

 Получение 

сертификатов 

виртуальных 

сетевых 

партнеров 

Повысить 

заинтересованн

ость 

обучающихся в 

совместных 

мероприятиях с 

сетевыми 

партнерами 

- - - - - -  Регулярные 

мероприятия 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

            

5 УПРАВЛЕНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 Разработан 

план 

потребностей 

Определить 

потребность 

организаций в 

- - - - - -  

 

Январь 2021 Заместители 

директора 

Специалист 



в персонале  кадрах и 

финансировани

и 

по кадрам 

 Разработка и 

обновление 

должностных 

инструкций 

для новых 

должностей 

установление 

квалификацион

ных 

требований, 

предъявляемых 

к определенной 

должности, 

выполняемой 

работе, 

определение 

должностных 

обязанностей 

5 - 5 - - - Бюджетное 

финансирование 

Февраль 2021 Заместители 

директора 

Специалист 

по кадрам  

 Создание 

система 

внутриоргани

зационного 

обучения 

Обмен 

профессиональ

ными 

знаниями, 

повышение 

компетенций 

20 - 5 5 5 5 Бюджетное 

финансирование 

Внебюджетное 

финансирование 

Регулярные 

мероприятия 

НR-команда 

 Функциониру

ет система 

горизонтальн

ого 

карьерного 

роста 

Обмен 

профессиональ

ными знаниями 

15 - - 5 5 5 Бюджетное 

финансирование 

Внебюджетное 

финансирование 

Регулярные 

мероприятия 

НR-команда 

 Обучение по Повышение 650 - 50 250 250 100 Муниципальное Регулярные Заместители 



направления 

деятельности 

центра  IT-куб 

компетенций бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

мероприятия директора 

Методисты 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 Участие в 

профессионал

ьных 

конкурсах 

Повышение 

компетенций 

85 5 20 20 20 20 Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

Ежегодно Заместители 

директора 

Методисты 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 Прохождение 

процедуры 

аттестации на 

квалификацио

нную 

категорию 

Повышение 

компетентност

и 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

имеющих 

квалификацион

ную категорию  

76 6 15 15 20 20 Бюджетное 

финансирование

Внебюджетное 

финансирование 

 Заместители 

директора 

Методисты 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

 Создание 

виртуальной 

методической 

гостиной 

Обмен 

профессиональ

ными 

знаниями, 

100 - 25 25 25 25 Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

Ежегодно Заместители 

директора 

Методисты 

Педагоги 



повышение 

компетенций, 

поощрение 

творчества 

педагогов 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

дополнительн

ого 

образования 

 Реализация 

мероприятий  

НR- 

программы 

Адаптация и 

развитие 

персонала 

120 - 30 30 30 30 Муниципальное 

бюджетное 

финансирование 

Субсидия 

федерального 

гранта 

Внебюджетное 

финансирование 

Ежегодно НR- команда 

 Оптимизиров

ан 

внутриоргани

зационный 

информацион

ный обмен: 

введены 

новые 

инструменты 

управления: 

диаграмма 

Гантта, 

канбан, чек-

листы, 

доступные 

Оптимизация 

деятельности 

работников 

- - - - - -  Регулярные 

мероприятия 

Директор 

Заместители 

директора 

методисты 



каждому 

сотруднику 

через 

внутреннюю 

сеть и сеть 

интернет 

 Действует 

система 

материальных 

и моральных 

поощрений (в 

зависимости 

от 

эффективност

и, объема и 

сложности) 

Стимулирован

ие 

педагогических 

работников 

500 100 100 100 100 100 Бюджетное 

финансирование

Внебюджетное 

финансирование 

Регулярные 

мероприятия 

Директор 

6 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

 Стратегическ

ое 

планирование 

финансового 

потока, 

внесение 

изменений в 

план ФХД 

Установление 

стратегических 

финансовых 

параметров 

деятельности 

- - - - - -  Ежегодно 

январь 

Финансовый 

отдел, 

Заместитель 

директора 

 Внесение 

изменений в 

муниципальн

Установление 

контрольных 

нормативов 

- - - - - -  Ежегодно 

Январь/ 

сентябрь 

Заместитель 

директора 



ое задание  с 

учетом 

появления 

нового 

структурного 

подразделени

я  

деятельности 

 Расширение 

спектра 

образовательн

ых услуг 

Увеличение 

внебюджетного 

финансировани

я 

- - - - - -   Директор 

 Участие в 

мероприятиях 

на получение 

субсидий  

(грантов) 

Улучшение 

материального 

благосостояния 

организации 

- - - - - -  Ноябрь 2019 

Ноябрь 

2020 

Директор 

 Привлечение 

спонсорских 

средств 

индустриальн

ых и бизнес-

партнеров 

(письма 

спонсорам  с 

просьбой о 

финансирован

ии целевых 

проектов) 

Улучшение 

материального 

благосостояния 

организации 

- - - - - -  Регулярно 

По мере 

необходимости 

Директор 



ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

 На базе ИРЦ «Школьник-2» в 2021 году открыт центр цифрового 

образования единой федеральной сети IT-куб.  

 В центре создана современная образовательная инфраструктура, 
отвечающая федеральным рекомендациям. 

 Реализуются новые современные программы  в области цифрового 
образования с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий.  

 Разработана модель  ранней профориентации  школьников в сфере IT. 
Реализуются мероприятия, обеспечивающие условия для личностного 

развития и  профессионального самоопределения обучающихся.  

 Повысилось количество  и качество реализуемых  программ и 
мероприятий в области изучения программирования.  

 Создана система сетевого взаимодействия, способствующая развитию 
школьников города в сфере информационных технологий. 

 Усовершенствована нормативно-правовая база деятельности 

организации. 

  Повысилось качество управления организацией дополнительного 

образования через создание эффективного внутриорганизационного 

взаимодействия. 

 Организация осуществляет деятельность силами обученных, 

целеустремленных и вовлеченных в инновационную деятельность, 

педагогов 

Показатели эффективности деятельности 

Показатели 

эффективности 

деятельности ОДО 

 

Единица 

измерения 

показателя 

Исходное 

значение 

показателя 

 

Значение 

показателя 

к концу 

1 этапа 

реализации 

Программы 

 

Значение 

показателя к 

концу 

2 этапа 

реализации 

Программы 

 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Наличие документов по 

организации 

деятельности центра 

цифрового обучения 

детей «IT-куб»   

Шт. 0 15 24 

Количество изменений, 

внесенных  в устав 

и локальные акты 

организации в связи с 

введением нового 

Шт. 0 6 12 



структурного 

подразделения 

Количество, 

оформленных заявок на 

гранты 

Шт. 0 1 3 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Наличие здания, 

соответствующего 

требованиям 

федерального оператора 

к открытию центра 

цифрового образования  

«IT-куб» 

Да/нет Нет Да Да 

Количество оснащенных 

оборудованием учебных 

и методических 

кабинетов 

Шт. 6 12 12 

Количество 

отремонтированных  

кабинетов  в новом 

здании 

Шт. 0 12  12 

Количество кабинетов, 

приведенных в 

соответствие с 

фирменным стилем 

Шт. 0 6 6 

Количество 

инфраструктурных 

мероприятий, 

реализованных в новом 

здании (пожарная 

безопасность, охрана, 

обеспечение работы 

сети-интернет) 

Шт. 0 3 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Количество новых 

современных программ 

центра цифрового 

обучения «IT-куб» 

Шт. 0 6 12 

Количество  

сертифицированных 

программ  

% 0% 10% 20% 

Число обучающихся, 

прошедших через  

программы центра 

Чел. 0 400 600 



цифрового обучения 

«IT-куб» 

Число участников 

открытых онлайн-уроков 

и  программ с 

использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

технологий  в области IT 

- сферы 

Чел. 15 150 250 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуальной 

траектории развития в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

областями деятельности 

% от общего 

числа 

обучающихся 

IT-куба 

0 10 30 

Количество детей, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях: акциях, 

мастер-классах, 

воркшопах, проектных 

олимпиадах, хакатонах и 

т.д.  

Чел. 108 1500 2000 

Процент учащихся, 

вовлеченных в 

проектную деятельность 

% 38 60 100 

Процент отклонения от 

муниципального задания 

% + 0,6 от 0 до +10  от 0 до +10 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Увеличение количества 

сетевых партнеров 

Шт. 6 10 12 

Увеличение количества 

виртуальных сетевых 

партнеров 

Шт. 3 5 7 

Реализация  

дополнительных 

образовательных 

программ в сетевой 

Шт. 0 3 5 



форме  

Реализация  совместных 

мероприятий   в течение 

учебного года 

Шт. 4 10 15 

Участие в программах 

виртуальных сетевых 

партнеров в течение 

учебного года 

Шт.  1 3 6 

Количество учащихся, 

получивших 

сертификаты 

виртуальных сетевых 

партнеров в течение 

учебного года 

Шт.  12 100 130 

Процент учащихся, 

вовлеченных в 

цифровые  проекты 

% 6 15 30 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В НОВЫХ УСЛОВИЯХ   

Процент  педагогов, 

прошедших через 

систему 

внутриорганизационного 

обучения 

% 30 50 100 

Процент педагогов, 

повысивших 

квалификацию по 

направления 

деятельности центра  IT-

куб 

% 30 70 80 

Процент педагогов, 

принимающих участие в 

профессиональных 

конкурсах 

% 40 50 60 

Процент педагогов, 

имеющих 

квалификационную 

категорию 

% 30 50 60 

Процент педагогов, 

размещающих 

материалы в 

виртуальной 

методической гостиной 

% 0 40 70 

Процент педагогов, % 40 65 100 



включенных в 

разработку 

информационных 

продуктов 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

Количество программ, 

реализуемых на платной 

основе в течение года 

Шт. 2 3 6 

Количество 

мероприятий, 

реализуемых на платной 

основе 

Шт. 0 3 5 

Процент учащихся 

центра, оплачивающие 

программы 

сертификатами 

% 0 7 18 

Наличие плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Да/нет Да Да Да 

Наличие плана закупок, 

своевременное 

оформление 

контрактной 

документации 

% 100 100 100 

Наличие своевременной 

сформированной 

финансовой отчетности 

% 100 100 100 

 

 


