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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАУ ДО «УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

1.1. Паспорт Программы развития 

МАУ ДО «Учебно-ирофориетнационный центр» 

Красногвардейского района на 2021-2025 годы 

 
1 Наименование 

Программы 

Программа развития МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» Красногвардейского района 

2 Правовое 

обоснование 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция О правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- ФФедеральный закон от 10 декабря 1995 года№ 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р (ред. от 30.03.2020); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 

№513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение». (ред. от 25.04.2019г.) 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 года № 292 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (ред от 

27.10.2015г.) 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

- Примерные программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, утвержденные 

Минобрнауки РФ. 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года, утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. №27-пп 

(редакция Постановление Правительства Белгородской области от 

03.06.2013 тN206); 

- Закон Белгородской области от 31.10.2014г. №314 «Об 

образовании в Белгородской области» (ред от 02.07.2020г.); 

- Распоряжение правительства белгородской области № 

431 -рп от 06 октября 2014 года «Об организации 

профессионального обучения лиц, осваивающих образовательную 

программу среднего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях Белгородской области»; 

- Устав МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 

Красногвардейского района Белгородской области 

3 Цель 
Программы 
 

Создание условий для обеспечения функционирования и развития 

Учреждения, позволяющих осуществление образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения и 
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дополнительным общеобразовательным программам, 

сформировать социально активную личность, соответствующую  

социальному и региональному заказам 

4 Задачи 
Программы 

 

- Обеспечение качества и доступности профессионального 
обучения; 
- Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся; 

- Совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий образовательной деятельности; 

- Развитие информационных и коммуникативных технологий в 

системе учреждения; 

- Кадровое обеспечение развития учреждения; 
- Совершенствование материально-технической среды учреждения. 

5 Сроки и 
этапы 
реализации 

Программы 

Период с 2021 по 2025 годы (включительно) 

1-й этап – 2021 -2022 гг. - подготовительный (разработка, принятие 

и внедрение Программы). 

2-й этап – 2022-2024 гг. - основной (реализация Программы). 

3-й этап - 2025 гг. - заключительный (подведение итогов и анализ 

работы по реализации Программы). 

6 Исполнители 

Программы 

Администрация учреждения, преподаватели, педагоги 

дополнительного образования, мастера производственного 

обучения 

7 Ожидаемый 

результат 

реализации 

Программы 

- Расширение возможностей обучающихся. Личностный рост 

обучающихся и педагогов, закрепленный в их профессиональных и 

творческих достижениях; 

- создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в занятиях, формирование профессионально 

грамотной, социально-активной личности; 

- обеспечение доступности, равных возможностей в получении 

дополнительного и профессионального образования обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района; 

- повышение эффективности системы управления в Учреждении; 

- обновление и совершенствование методической работы; 

- распространение научно-методического и педагогического опыта 

работы; 

- улучшение качественного состава кадров Учреждения; 

- увеличение количества социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе; 

- совершенствование модели взаимодействия профессионального и 

дополнительного образования; 

- формирование привлекательного имиджа Учреждения; 

- улучшение условий труда и жизнедеятельности участников 

образовательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы Учреждения. 

8 Финансовое 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансирования Программы формируется ежегодно 

в пределах планового фонда бюджетного финансирования и с 

привлечением внебюджетных источников. 

 
1.2. Информационная справка 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Учебно-профориентационный центр» осуществляет профессиональную 

подготовку школьников с 1979 года в соответствии с решением 
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исполнительного комитета Красногвардейского Совета народных депутатов 

№ 208 от 6 июля 1979 года. Обучение велось по четырем профилям: 

тракторист, продавец, швея, водитель. 

Учебные группы комплектовались из числа учащихся 9-10 классов 

четырех школ района: Красногвардейской СОШ, Засосенской СОШ, 

Стрелецкой СОШ, Сорокинской СОШ. 

В 1987 году вводится обязательная профессиональная подготовка 

(профильное обучение учащихся) 7-8 классов. Комплектование 

осуществлялось из числа учащихся 9 школ района: Красногвардейской, 

Засосенской, Калиновской, Валуянской, Сорокинской, Верхнепокровской 

средних школ, Засосенской неполной средней школы. 

В 1994 году в учебном производственном комбинате открываются 

двухгодичные курсы, в ходе которых юноши, окончившие основную 

общеобразовательную школу могли получить следующие специальности: 

слесарь - электромонтажник, тракторист, слесарь механосборочных работ, 

водитель транспортных средств категории «С». 

В 1995 году начинают функционировать дополнительные курсы по 

подготовке водителей категории «В». 

С ноября 1996 года открыты платные курсы по подготовке водителей 

транспортных средств категории «А», «В», «С» и по другим специальностям. 

Обучение ведется как индивидуально, так и по направлению службы 

занятости населения. 

В 2003 году Учебно-производственный комбинат Красногвардейского 

района переименован в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Красногвардейский межшкольный учебный комбинат, а с 2007 года 

называется Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат». В 2012 году образовательное 

учреждение получила статус Муниципального автономного 

общеобразовательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат». В 

2014 году переименовано в Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-профориентационный центр». 

Основными задачами работы МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» является ознакомление обучающихся старших классов с трудовыми 

процессами и содержанием труда рабочих на предприятиях, осуществление 

профессиональной ориентации обучающихся с целью подготовки их к 

сознательному выбору профессии и обучение первоначальным навыкам труда 

по избранным профессиям. 

На сегодняшний день свыше 6 тысяч старшеклассников 

Красногвардейского района получили наряду с аттестатом свидетельство о 

профессии, которую они выбрали. 

В настоящее время в МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 

обучается 211 старшеклассника по четырем профессиям: швея - 31 человека, 

тракторист категории «С» - 59 человек, водитель категории «В» - 180 человек 

и водитель категории «С» - 26 человека. Обучающиеся получают одну, две или 

три профессии. Водители категории «В» и «С» обучаются на платной основе.  

Сегодня МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» обучает 
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старшеклассников из 15 школ района, в том числе ОГБОУ «Бирюченская 

СОШ» - 42 человека, МБОУ «Засосенская СОШ» - 30 человека, МБОУ 

«Казацкая СОШ» - 20 человек, МБОУ «Стрелецкая СОШ» -2 человека, МБОУ 

«Никитовская СОШ» - 18 человек, МБОУ «Валуйчанская СОШ» - 8 человек, 

МБОУ «Палатовская СОШ» - 8 человек, МБОУ «Ливенская СОШ № 1» - 22 

человека, МБОУ «Ливенская СОШ № 2» - 11 человек, МБОУ «Калиновская 

СОШ» - 9 человек, МБОУ «Коломыцевская СОШ» - 11 человек, МБОУ 

«Новохуторная СОШ» - 4 человека, МБОУ «Веселовская СОШ» - 15 человек, 

МБОУ «Верхососенская СОШ» - 7 человек, МБОУ «Арнаутовская СОШ» - 4 

человека. 
 
 

1.3 Общие сведения об учреждении 
 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Учебно-профориентационный 

центр» Красногвардейского района 
Сокращенное 

наименование 

МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр» 
ОГРН 1023100932030 
ИНН/КПП 3111003387/311101001 
Учредитель Муниципальный район, «Красногвардейский район» 

Белгородской области в лице администрации 

Красногвардейского района 
Тип образовательного 

учреждения 
Учреждение дополнительного образования. 
Учреждение относится к муниципальной системе образования 

Красногвардейского района 
Высший орган 

управления 
Собрание учредителей Наблюдательного совета 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

От 30 октября 2014 г. 

серия 31Л01 № 0000992, 

выданная департаментом образования 

Белгородской области 
Бессрочная 

Другие 

разрешительные 

документы 

- Заключение Управления ГИБДД УМВД России по 

Белгородской области о соответствии установленным 

требованиям учебно-материальной базы для 

образовательных программ профессиональной подготовки 

водителей транспортных средств категорий «В» и «С» от 10 

декабря 2015 года № 31154. 

- Согласованные с управлением ГИБДД УМВД России 

по Белгородской области Рабочие программы 

профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств категории «В» и «С» от 16 июня 2015 года. 

- Согласованные с Ростехнадзором по 

Красногвардейскому району Белгородской области Рабочие 

программы профессиональной подготовки трактористов 

категории «С» от 01 сентября 2020 года. 

Основные задачи 

учреждения 

- Развитие личности, её самореализация и 

самоопределение. 



7 
 

- Формирование у обучающихся высокого уровня 

знаний. 

- Воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе. Родине, семье. 

 
Адрес места 

нахождения 

юридического лица 

309920 Белгородская область. Красногвардейский район, г. 

Бирюч, улица Красная,9 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

309920 Белгородская область. Красногвардейский район, 

г.Бирюч, улица Красная, д.9 

Телефон,  

адрес Е-mail,  

адрес сайта в сети 

интернет 

8(47247) 3-16-03; 

gvaupk@mail.ru    
http://upk.gvarono.ru/  

 

Характеристика 

контингента 

обучающихся 

Учащиеся, образовательных учреждений, изучающие 

программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих 

Структура управления 

учреждением, телефон 

Директор: Битюцкий Василий Николаевич,  

тел. 847247 3-16-03 

Заместитель директора: Августинович Римма Анатольевна 
тел. 847247 3-16-03 

 
 

1.4 Схема управления 

 

Организационная структура  

управления качества образования  

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ДИРЕКТОР 

Педагогический 

совет 

Методический 

совет 

Наблюдательны

й совет 

Совещание при 

директоре 

Общее собрание 
трудового 
коллектива 

mailto:gvaupk@mail.ru
http://upk.gvarono.ru/
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1.5 Материально-техническая оснащенность 
 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» функционирует в 

основном здании постройки 1870 года. Общая площадь 2105,6 квадратный 

метр. До 1979 года в этом здании располагалась Красногвардейская средняя 

школа, где обучалось более тысячи школьников. 

В МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» имеется кабинет 

швейного дела, два кабинета автодела для подготовки водителей 

транспортных средств категории «В» и «С», кабинет изучения правил 

дорожного движения, тренажерный кабинет для первоначального обучения 

вождению водителей транспортных средств категории «В», кабинет 

«Тракторы». Кабинеты автодела и ПДД оснащены компьютерами, 

мультимедийными проекторами и экранами для применения на занятиях 

электронных пособий по автоделу. Для организации и проведения 

практических занятий с обучающимися по автоделу и трактору в МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр» имеется 5 легковых автомобилей - ВАЗ 

2105, 2 грузовых автомобиля - ГАЗ 3307, один автомобиль «ОКА» и трактор 

МТЗ - 82.1 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней 
среды образовательного учреждения 

Необходимость разработки Программы развития МАУ ДО «Учебно-
профориентационный центр» определяется из анализа как внешних, так и 
внутренних факторов. 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» функционирует на 
основе социального заказа государства, изложенного в Федеральном законе от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и других 
нормативно-правовых документах. 

Концепция развития образования в РФ до 2026 года нацелена на 
предоставление возможностей всем обучающимся старших классов осваивать 
образовательные программы, в том числе и профессиональную подготовку; 

создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 
позитивной социализации и профессионального самоопределения. 

Особое значение для развития МАУ ДО «Учебно-
профориентационный центр» имеют нормативно-правовые акты 
Белгородской области. 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области основными целями нового этапа развития 
образования в регионе определяет: формирование личности гражданина 
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России, обеспечение взаимодействия системы образования, культуры, 
профессионального образования в рамках совместных проектов и программ, 
направленных на формирование единого воспитательного пространства, 
обеспечение современного качества и доступности общего, дошкольного, 
дополнительного образования детей, поддержка разнообразия детства, 
обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого 
ребенка, усиление вклада образования в инновационное развитие 
Белгородской области, ответ на вызовы изменившейся культурной, 
социальной и технологической сред. 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» реализует также 

социальный заказ общества, семьи с учетом интересов и потребностей 
личности ребенка и микросоциума. 

Родители обучающихся, обучающиеся - основные потребители 

образовательных услуг  - предъявляют требования к: 

- результатам образования (уровню обученности, воспитанности, 

развитости, здоровья) и его социальных последствий; 

- основным направлениям образования, например, его вариативности, 

интеграции, гуманизации, практической и профессиональной направленности, 

дифференциации и индивидуализации и т.п.; 

- технологии и организации образовательной деятельности, к 

характеру взаимодействия и общения педагогов и обучающихся; 
- характеру образовательной среды, ее комфортности, разнообразию, 

эмоциональному благополучию обучающихся, состоянию их физического и 
психического здоровья. 

В реализации поставленных задач обучения и воспитания важную 
роль играет цeлeнaпpaвлeннoe сотрудничество с общественностью, 
образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного 
образования, муниципальной инфраструктурой и т.п. 

В МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» по программам 
профессиональной подготовки в 2017-2018 учебном году обучалось 241 
учащихся (на конец учебного года), по следующим профессиям: 

• «Водитель транспортных средств категории «В» обучалось 232 
человека; 

• «Водитель транспортных средств категории «С» обучалось 4 человека; 
• «Швея» обучалось 39 человек; 
• «Тракторист» обучалось 30 человек. 

 
В 2018-2019 учебном году обучалось 230 учащихся (на конец учебного 

года), по следующим профессиям: 
• «Водитель транспортных средств категории «В» обучалось 218 
человек: 

• «Водитель транспортных средств категории «С» обучалось 9 человека; 
• «Швея» обучалось 39 человек; 
• «Тракторист» обучалось 29 человек. 

 

В 2019-20 учебном году обучалось 236 учащихся (на конец учебного 
года) по следующим профессиям: 

• «Водитель транспортных средств категории «В» обучалось 212 
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человек; 

• «Водитель транспортных средств категории «С» обучалось 15 человек; 

• «Швея» обучалось 15 человек; 
• «Тракторист» обучалось 46 человека. 

 

Сравнительный анализ динамики роста количества 

обучающихся 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» за три года: 

 

 

  

Водитель  

категории  

"В" 

Водитель  

категории  

"С" 

Тракторист 

 категории  

"С" 

Швея 

2017-2018 уч.г. 232 4 30 39 

2018-2019 уч.г. 218 9 29 39 

2019-2020 уч.г. 213 15 45 29 

 

 
 

Сравнительный анализ качественной успеваемости выпускников  

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» за три года: 

 
Водитель 

транспортных 

средств категории 

"В" 

Обучались по 

профессии 

Сдавали 

экзамен в РЭГ 

ГИБДД 

Количество 

сдавших ПДД 

Количество 

сдавших 

вождение 

2017-2018 уч.г. 131 115 115 115 

2018-2019 уч.г. 98 85 85 85 

2019-2020 уч.г. 115 105 105 105 
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Водитель 

транспортных 

средств категории 

"С" 

Обучались по 

профессии 

Сдавали 

экзамен в РЭГ 

ГИБДД 

Количество 

сдавших ПДД 

Количество 

сдавших 

вождение 

2017-2018 уч.г. 0 0 0 0 

2018-2019 уч.г. 4 3 3 3 

2019-2020 уч.г. 5 5 5 5 
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Тракторист 

 категории "С" 

Обучались по 

профессии 

Сдавали 

экзамен в 

гостехнадзоре 

Количество 

сдавших ПДД 

Количество 

сдавших 

вождение 

2017-2018 уч.г. 18 18 18 18 

2018-2019 уч.г. 12 12 12 12 

2019-2020 уч.г. 17 17 17 17 

 

 
 

Анализ данных показывает, что количество обучающихся по профессии 

«Водитель транспортных средств категории «В» и «Водитель транспортных 

средств категории «С» стабильно. Это связано с востребованностью данной 

профессии. Появилась тенденция к увеличению количества обучающихся. 

Количество обучающихся по профессии «Тракторист» также увеличивается. 

Это связано с увеличением рабочих мест на предприятиях района, 

увеличением частных сельскохозяйственных компаний. 

Количество обучающихся по Профессии «Швея» уменьшилось, хотя 

данная профессия остается востребованной и в современном обществе. 

Салоны и мастерские по ремонту и пошиву одежды популярны и пользуются 

спросом у жителей нашего и других районов. Планируем увеличить набор 

обучающихся для получения профессии «Швея». 

 

Вывод: 

1. Обеспечить качество и доступность профессионального обучения по 

рабочим профессиям. 

2. Создать условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

Совершенствовать содержание организационных форм, методов и технологий 

образовательной деятельности в соответствии со спросом и конъюнктурой 

рынка труда. 
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Реализация прав обучающихся и получение образования 

 
 

Наименование 

показателей 

2017-2018 учебный 

год 

2018-2019 учебный 

год 
20219-2020 учебный 

год 

Количество 

обучающихся, 

выбывших из 

организации 

 

3 

 

2 

 

4 

в том числе 

исключенные из 

организации 

3 2 4 

выбывших на учебу в 

другую организацию 

- - - 

 
 

 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа и соответствует требованиям к подготовке кадров, 

обладающих высоким профессиональным уровнем. Для обеспечения 

качественного образовательного процесса в Учреждении создана система 

методической работы, обеспечивающей непрерывный профессиональный 

рост педагогического коллектива, молодых специалистов.  

Педагоги повышают квалификацию, проходя обучение на курсах 

повышения квалификации, выезжая на областные и зональные семинары, 

мастер-классы, участвуя в областных и региональных конкурсах 

профессионального мастерства педагогов дополнительного образования.  

Педагогический коллектив учреждения стабильный, с высокой 

работоспособностью. Учебный процесс осуществляют 4 преподавателя и 5 

мастеров производственного обучения. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Год 

рожд 

Образование, 

    категория 

  Должность Кл Предмет 

1 Битюцкий В.Н. 1968 Высшее,  

первая 

   директор 

 

- - 

2 Августинович Р.А. 1975 Высшее,  

первая 

зам. директора - - 

3 Бакланова Г.А. 1958 Среднее 

профессиональное, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 10,

11 

Швея 

4 Башкатов В.М. 1949 Высшее, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 10,

11 

Автодело 

5 Яценко Г.В. 1956 Среднее 

профессиональное, 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

преподаватель 10,

11 

Автодело 

6 Черняков Ю.В. 1970 Высшее, 

соответствие 

Преподаватель 

Внешний 

10,

11 

Автодело 
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Педагогические работники, реализующие программу 

профессионального обучения, в том числе мастера производственного 

обучения, удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям.  

 

Качественный рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива подтверждается стабильным повышением уровня 

квалификационных категорий, а также творческими достижениями педагогов 

и воспитанников. Преподаватели и мастера производственного обучения 

проходят курсы   повышения квалификации: 

 

 
 

занимаемой 

должности 

совместитель 

7 Воронков Н.А. 1959 Среднее 

профессиональное, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

мастер п/о 10,

11 

Вождение 

транспортных 

средств 

8 Литвинов А.В. 1981 Среднее 

профессиональное,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

мастер п/о 10,

11 

Вождение 

транспортных 

средств 

9 Олейников С.П. 1957 Среднее 

профессиональное, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

мастер п/о 10,

11 

Вождение 

транспортных 

средств 

10 Польшин А.Ф. 1961 Среднее 

профессиональное,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

мастер п/о 10,

11 

Вождение 

транспортных 

средств 

11 Сапрунов А.В. 1966 Среднее 

профессиональное, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

мастер п/о 10,

11 

Вождение 

транспортных 

средств 

Распределение педагогических кадров по стажу работы 
 

Стаж работы Количество педагогов Процентное соотношение 
От 1 до 5 лет 4 44% 
От 5 до 10 лет 2 22% 

От 10 до 20 лет 1 11% 

Свыше 20 2 22% 
Всего 9 100% 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. должность Период 

предыд

ущих 

курсов 

Период 

предсто

ящих 

курсов 

Примечания  

1 Битюцкий В.Н. Директор 2020 г. 2023 г.  

2 Августинович Р.А. Зам. 

директора  

2018 г. 2021 г.  

3 Бакланова Г.А. Преподаватель 2019 г. 2022 г.  

4 Башкатов В.М. Преподаватель 2019 г. 2022 г.  

5 Яценко Г.В. Преподаватель 2019 г. 2022 г.  

6 Черняков Ю.В. Преподаватель 2019 г. 2022 г.  

7 Воронков Н.А. Мастер п/о 2019 г. 2022 г.  

8 Литвинов А.В. Мастер п/о 2019 г. 2022 г.  

9 Олейников С.П. Мастер п/о 2019 г. 2022 г.  

10 Польшин А.Ф. Мастер п/о 2019 г. 2022 г.  

11 Сапрунов А.В. Мастер п/о 2019 г. 2022 г.  
 

Использование в своей педагогической практике элементов 
современных педагогических технологий считается одним из критериев 
результативности работы педагога и является важным условием развития 
системы профессионального образования. Педагоги и мастера 
производственного обучения в своей деятельности применяют элементы 
следующих технологий: развивающее обучение, исследовательские и 
проектные методы, технология модульного и блочно-модульного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, здоровьесберегающие 
технологии, информационно-развивающие, проблемно- поисковые, 
репродуктивные технологии. 

В Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 
образования Белгородской области большое значение уделяется развитию 
дистанционных форм образования, совершенствованию новых 
образовательных технологий: проектных, исследовательских, 
профессионально-ориентированных, особенно в области техники. 
 

 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней 

среды образовательной организации 

 

При анализе внутренней среды МАУ ДО «Учебно-профориентационный 

центр» в рамках стратегического планирования Программы развития 

учреждения проводился SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и 

слабые стороны учреждения, возможности совершенствования 

образовательной деятельности и предполагаемые риски, исходящие из 

внутренней и внешней среды. 
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SWOT-анализ деятельности 

 
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Стабильный опытный коллектив 
2. Эффективная система сотрудничества с 

другими организациями и социальными 

институтами. 
3. Инновационный характер 

образовательной деятельности 
Получение профессионального образования с 

присвоением квалификации по выбранной 

профессии. 

1. Материально-техническая база, 

требующая значительной модернизации 
2. Минимум ставок и «прочих 

специалистов» в штатном расписании 

учреждения 
3. Отсутствие источников 

дополнительного финансирования 
4. Низкий процент индивидуальных 

учебных планов для одаренных учащихся, 

учащихся с ОВЗ. 
Низкий процент обобщения актуального опыта 

педагогических кадров 

 
 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
Возможности (О) SO Стратегические 

опции 
Как МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» 

может использовать свои 

сильные стороны для освоения 

возможностей? 

WO Стратегические 

опции 
Как МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» 

может преодолеть свои 

слабые стороны для освоения 

возможностей? 
1. Увеличение контингента 
2. Формирование 

инновационной модели 
3. Формирование предметной 

среды для развития учащихся 
4. Внедрение в 

образовательную практику 

актуальных проектов 
Привлечение молодых 

специалистов 

1. Расширение сфер 

деятельности учреждения 

(введение новых профессий) 
2. Создание ресурсных 

центров на базе 

образовательных 

учреждений. 
Внедрение в систему работы 

учреждения технологии 

социального проектирования 

1. Привлечение 

дополнительных инвестиций 
2. Расширение штатного 

расписания благодаря 

увеличению контингента 
3. Привлечение 

внебюджетных средств 

финансирования 

учреждения, налаживание 

эффективных связей с 

социальными партнерами и 

спонсорами. 
Увеличение количества 

индивидуальных 

образовательных программ для 

обучающихся 
Угрозы (Т) ST Стратегические 

опции 
Как МАУ ДО «Учебно-

профориентационный 

центр» может использовать 

свои сильные стороны для 

нивелирования угроз? 
 

WT Стратегические 

опции 
Как МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» 

может преодолеть свои слабые 

стороны для нивелирования 

угроз? 

1. Вероятна низкая 

рентабельность 
2. Объективное «старение» 

педагогического коллектива 
3. Не разработанность 

1. Расширение сфер 

транслирования 

педагогического опыта и 

деятельности учреждения, в 

том числе и посредством 

1. Расширение спектра 

предоставляемых услуг, в 

том числе и платных 
2. Увеличение 

контингента 
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вопросов   согласованной 

организации 

профессионального 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 
4. Отсутствие бюджетного и 

внебюджетного 

финансирования для развития 

учреждения 

тиражирования печатных и 

электронных изданий 
2. Организация 

дистанционного 

сопровождения, методической 

деятельности педагогов 
3. Организация 

дистанционного обучения и 

общения между работниками 

учреждения, учащимися и 

родителями 

3. Привлечение молодых 

специалистов 

 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд 
проблем, которые требуют решения с целью повышения эффективности 
функционирования учреждения с учетом определенных приоритетов 
развития: 
- отсутствие положительной динамики количества обучающихся 

учреждения, 
- низкая динамика результативности участия обучающихся в мероприятиях 
различного уровня, 
- недостаточное количество обучающихся и педагогов, участвующих в 
реализации учебных проектов, 
- низкий процент педагогов, участвующих в конкурсах профессионального 
мастерства и методических мероприятиях, 
- отсутствие в учреждении материально-технической базы и условий, 
необходимых для организации образовательной деятельности с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Следовательно, коллективу МБУ ДО «Учебно-профориентационный 
центр» необходимо создать все условия для максимального использования 

образовательных и материальных ресурсов, ориентированных на достижение 
необходимого качества образования. 

 
 
 
 

3.КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

МАУ ДО «УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

Учреждение профессионального образования должно предоставить 

будущему поколению возможности освоения культурных способов 

мышления, коммуникации и действия, овладения исследовательской, 

проектной, управленческой деятельностью, умениями применять полученные 

знания в своей практической деятельности. Для этого необходимо создавать 

условия для успешного образования каждого учащегося. Это возможно при 

наличии организационных, педагогических, материальных условий и 

ресурсов, которые позволят выработать единые механизмы развития для 

каждого ребенка. 

В результате реализации Программы развития МБУ ДО «Учебно- 
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профориентационный центр» планируется получить следующее: 

Организационно-педагогические результаты: 

- организационное развитие всех структурных элементов образовательного 

учреждения, обеспечивающих более высокую интеграцию обучения, 

воспитания, личностного развития и социализации; 

- стимулирование педагогических кадров к повышению своего 

профессионального мастерства, освоению современных интерактивных 

образовательных технологий, развитию своих педагогических и 

коммуникативных компетентностей; 

- новые возможности для воспитания, личностного развития и успешной 

социализации обучающихся за счет повышения качества, вариативности и 

доступности профессионального образования; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий профессионального образования, разработка программ нового 

поколения; 

- совершенствование форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов, обеспечение методической и психологической поддержки их 

личностного роста посредством дистанционной методической деятельности; 

- развитая образовательно-технологическая инфраструктура; 

- предметные кабинеты, оснащенные интерактивным оборудованием, 

возможность организации индивидуальной и групповой работы; 

- единая комплексная информационная система; 

- участие в научно-образовательных проектах, конкурсах, в том числе 

дистанционных. 

Социальные результаты: 

- повышение удовлетворенности молодого поколения качеством своей жизни 

за счет возможностей самореализации, предоставляемых образовательным 

учреждением; 

- снижение масштабов распространения в подростковой среде асоциальных 

явлений; 

- вовлечение учащихся в организацию и реализацию социальных проектов, 

исследовательскую деятельность; 

- многоуровневая воспитательная система, основанная на единых 

ценностноцелевых основаниях и эффективных механизмах социализации 

личности; 

- развитие взаимодействия с социальными партнерами и привлечение 

ресурсов негосударственного сектора для успешной социализации личности 

каждого учащегося. 

Таким образом, основной задачей МАУ ДО «Учебно- 

профориентационный центр» является создание наиболее благоприятных 

условий для развития личности, её самореализация и самоопределение, 

использование возможностей образовательного пространства учреждения, 

привлечение социальных партнеров, гибкое реагирование на 

социальнокультурные изменения среды. 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность 

основных направлений развития МАУ ДО «Учебно-профориентационный 
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центр», являются: 

 Идея обновления образовательного процесса, посредством 

модернизации основных компонентов образовательной практики 

(содержания, условий, технологий). 

 Идея построения учреждения как открытого информационного 

пространства. 

 Идея личностного роста всех субъектов образовательной 

деятельности. 

 Идея построения здоровьесберегающей среды в учреждении. 

Исходя из этого, образ выпускника МАУ ДО «Учебно-
профориентационный центр» представляет собой динамичную систему, 
которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 
содержанием. А значит, образ выпускника - это не конечный результат, не итог 
в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению 
которого должно максимально способствовать учреждение. 

Выпускник МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр» - это 

компетентная, социально интегрированная и мобильная личность, способная 
к полноценному и эффективному участию в общественной и 
профессиональной жизнедеятельности в условиях информационного 
общества. 

 

4.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, 
ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАУ ДО «УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

Цель: Создание практико-ориентированной образовательной среды для 
развития, самоопределения и самореализации личности обучающихся, 
достижения функциональной грамотности как основы для осознанного 
выбора профессии. 

Задачи: 
- Обеспечение качества и доступности профессионального обучения; 
- Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся; 

- Соверщенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий образовательной деятельности; 
- Развитие информационных и коммуникативных технологий в системе 
учреждения; 
- Кадровое обеспечение развития учреждения; 
- Соверщенствование материально-технической среды учреждения. 

Принципы деятельности: 

В своей деятельности учреждение руководствуется следующими 

принципами: 

- принцип социального партнерства, предполагающий реализацию 

сотрудничества государственного, некоммерческого и коммерческого 
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секторов; 

- сетевой принцип организации непрерывного профессионального 

образования базируется на следующих положениях: организация 

взаимодействия сети общеобразовательных учреждений, предприятий 

(организаций) и ОГАПОУ «Бирючанский техникум»; 

- принцип непрерывности образования, обеспечивающий обучающимся 

переход от одной образовательной программы к другой на основе взаимосвязи 

сети образовательных учреждений, реализации преемственных программ 

различного уровня и направленности; 
- принцип саморазвития, предусматривающий формирование механизма 
деятельности учреждения на основе заказа в условиях соучредительства и 
софинансирования; 
- принцип прозрачности финансовой деятельности, предусматривающий 

публичность отчетности по направлениям деятельности учреждения. 

Основные направления деятельности: 

Для реализации поставленных целей и задач необходимо развивать 
следующие виды деятельности: 

- образовательную; 
- социально-ориентируемую; 
- информационно-аналитическую; 
- организационно-методическую; 
- профориентационную. 

Образовательная деятельность: 

- организация производственного обучения обучающихся на основе 
современного оборудования, прогрессивных производственных технологий, 

используя сконцентрированные ресурсы и применяемые в учебном процессе 
инновационные технологии, проведения теоретических и практических 
занятий с обучающимися, преподавателями и мастерами производственного 
обучения, входящими в структуру учреждения по изучению современной 
техники и технологий; 
- реализация образовательных программ начального профессионального 
образования; 
- реализация программ дополнительного образования; 
- организация дистанционного обучения; 
- удовлетворение образовательных запросов населения через систему 
дополнительного профессионального образования; 
- организация технологического обучения учащихся общеобразовательных 

щкол. 
Социально-ориентируемая деятельность: 

- выявление противоречий между требованиями социального заказа и 
результатами деятельности; 
- разработка и реализация проектов программы развития по социальному 
заказу; 

- нормативно-правовое обеспечение взаимодействия образовательного 

учреждения и социальных партнеров. 
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Информационно-аналитическая деятельность: 

- проведение исследований по насыщению рынка образовательными 

услугами соответствующих профилей 

- исследование запросов потребителей образовательных услуг; 

- обеспечение сбора и накопления инноваций; 

- определение рейтинга профессий и специальностей. 

Организационно-методическая деятельность: 

- введение новых педагогических технологий в учебный процесс; 
- организация работ по распространению методических материалов; 
- повышение квалификации педагогов дополнительного образования и 
мастеров производственного обучения; 
- организация непрерывного профессионального развития профессионально-
педагогического персонала через систему обучения по инновационным 
образовательным программам. 

Профориентационная деятельность: 

- реализация профориентационной и профконсультационной деятельности; 
- создание информационного банка данных по образовательным услугам. 
 

 

 

5. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МАУ ДО «УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 
№ 

п/п 
Основные мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение качества и доступности профессионального обучения. Совершенствование 

содержания, организационных форм, методов и технологий образовательной деятельности 

1.1 Исследование рынка образовательных услуг в сфере 

профессионального обучения, выявление и внедрение 

положительного опыта 

Ежегодно 
сентябрь 

Заместитель 

директора 

1.2 Выявление противоречий между требованиями социального 

заказа и результатами деятельности 

Ежегодно 
сентябрь 

Заместитель 

директора 

1.3 Обновление нормативно-правовых условий для 

осуществления образовательной деятельности 

Январь-май 
2022 

Директор, 

заместитель 

директора 

1.4 Обеспечение учебного процесса нормативными документами: 

примерные программы профессионального образования 

Ежегодно 
сентябрь 

Заместитель 

директора 

1.5 Реализация системы обучения исследовательским и 

проектным умениям через разработку и реализацию учебных 

проектов   

2021-2025 гг. Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

1.6 Организация образовательной деятельности с использование 

деятельностных по содержанию технологий: 

дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационных, социального проектирования, 

здоровьесберегающих технологий. 

2021-2025 гг. Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

1.7 Разработка индивидуальных образовательных программ 

(учебных планов) для работы с обучающимися ОВЗ 

2021-2025 гг. Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

1.8 Разработка индивидуальных образовательных программ 

(учебных планов) для работы с одаренными учащимися 

2021-2025 гг. Заместитель 

директора 
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II. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся 

2.1 Организация разработки и проведения мероприятий по 

формированию всестороннего мышления, развитию 

правового 

2021-2025 гг. Педагогические 
работники 

2.2 Расширить по профилям деятельности социальную 

практику обучающихся: проектная деятельность, практика 

мастер - классов и т.д. 

2021-2025 гг. Директор, 
заместитель 
директора 

2.3 Повышение результативности участия обучающихся в 

конкурсах и фестивалях различного уровня, Организация 

участия обучающихся в конкурсах профессионального 

мастерства 

2021-2025 гг. Педагогические 
работники 

2.4 Организация конкурса проектов и программ в области 

профориентации 

2021-2025 гг. Заместитель 
директора 

2.5 Проведение мероприятий по профориентации, 

организация экскурсий на ведущие предприятия района, 

проведение встреч 

2021-2025 гг. Заместитель 
директора 

2.6 Проведение экскурсий на производства и предприятия 

Красногвардейского района 

2021-2025 гг. Педагогические 
работники 

2.7 Освещение деятельности обучающихся в средствах 

массовой информации 

2021-2025 гг. Педагогические 
работники 

III. Создание системы контроля качества обучения 

3.1 Внедрение системы оценки качества обучения учащимися 

МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр». 

2021-2022 г. Директор, 
заместитель 
директора 

3.2 Мониторинг результатов усвоения программного 

материала профессиональной подготовки при сдаче 

квалификационных экзаменов. 

2021-2025 гг. 
 

Директор, 
заместитель 
директора 

3.3 Осуществление внутриучрежденческого контроля и его 

анализ. 

Ежегодно Директор, 
заместитель 
директора 

3.4 Внедрение системы компьютерного тестирования 

обучающихся по теоретическим дисциплинам 

Ежегодно 
сентябрь 

Заместитель 
директора 

IV. Развитие информационных и коммуникативных технологий 
в системе учреждения 

4.1 Проведение рецензирования программ на соответствие 

современным требованиям 

2021-2023 гг. Заместитель 
директора, 
педагоги 

4.2 Создание банка программно-методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих внедрение информационных 

технологий в образовательную деятельность 

2021-2023 гг. Заместитель 
директора, 
педагоги 

4.3 Создание условий для дистанционного обучения 2022 г. Директор, 
заместитель 
директора 

4.4 Обучение педагогов компьютерной грамотности ежегодно Педагоги 

4.5 Участие в педагогических чтениях по темам: 

1. «Стандарт педагога» 

2. «Педагогические технологии» 

3. «Инновационные педагогические проекты» 

2022-2024 гг. Заместитель 

директора, 

педагоги 

V. Кадровое обеспечение развития учреждения 

5.1 Определение уровня профессиональных затруднений 

педагогов. Ежегодно 
май-июнь 

Заместитель 
директора 

5.2 Организация мероприятий по повышению квалификации 

педагогических работников (курсы и т.д.) 
ежегодно Заместитель 

директора 
5.3 Проведение семинаров, мастер-классов с педагогическими 

работниками и мастерами производственного обучения по 

актуальным проблемам обучения и воспитания 

старшеклассников 

Ежегодно 
май-июнь Директор, 

заместитель 
директора 
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5.4 Стимулирование педагогических работников к участию в 

научно-практических и методических мероприятиях 
ежегодно Заместитель 

директора 
5.5 Организация системы отчетности педагогов по темам 

самообразования Ежегодно 
май-июнь 

Заместитель 
директора 

5.6 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 
ежегодно Заместитель 

директора 
5.7 Увеличение числа педагогов в возрасте до 30 лет ежегодно Директор, 

заместитель 
директора 

5.8 Обобщение, тиражирование и  распространение лучшего 

педагогического и методического опыта 
Ежегодно 
май-июнь Заместитель 

директора 
VI. Совершенствование материально-технической базы 

6.1 Оборудование учебных кабинетов и лабораторий в 

соответствии с современными требованиями 
2024-2025 

гг. Директор, 
заместитель 
директора, 
педагоги 

6.2 Оборудование и ремонт территории автодрома в 

соответствии с требованиями ГИБДД 
ежегодно Директор 

6.3 Разработка и реализация мероприятий по обеспечению 

экономии материальных ресурсов 
2021-2025 Директор 

6.4 Приобретение учебно-методических материалов 2021-2025 Директор 
6.5 Организация проведения смотра-конкурса учебных 

кабинетов по состоянию учебно-материальной базы 

преподаваемого вида деятельности 
Ежегодно 
май-июнь Заместитель 

директора 

VII. Повышение эффективности системы управления организацией 

7.1 Разработка и коррекция действующих положений, 

инструктажей с целью приведения в соответствие с 

действующим законодательством. 
ежегодно Директор, 

заместитель 
директора 

7.2 Внедрение системы информирования обучающихся об 

учебных и иных мероприятиях на официальном интернет-

сайте. 
ежегодно Директор, 

заместитель 
директора 

7.3 Обеспечение обязательной публичной отчетности. ежегодно Директор, 
заместитель 
директора 

7.4 Проведение рекламных компаний в средствах массовой 

информации. ежегодно Директор, 
заместитель 
директора 

 
 
 
 
 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МАУ ДО «УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

Основным механизмом реализации Программы развития МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр» будет являться осуществление 

конкретных мер по основным направлениям модернизации системы 

дополнительного образования: 

 

1. Создание условий для персонализации образования через «ситуацию 
успеха» каждого учащегося, каждого педагога. 
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2.  Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогов в свете новых требований к современному 

образованию. 
 

3.Создание современной предметно-пространственной среды учреждения.  
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственный 

Создание условий для персонализации образования через «ситуацию успеха» каждого 

учащегося, каждого педагога 

1 

Мероприятия по планированию и 

разработке образовательных 

программ, индивидуальных 

образовательных программ и 

учебных планов 

В течение всего 

периода 

Администрация , 

педагоги 

2 
Внедрение системы оценки 

качества обучения учащимися 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги  

3 

Разработка критериев 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 

4 

Мониторинг результатов 

усвоения программного 

материала профессиональной 

подготовки при сдаче 

квалификационных экзаменов 

апрель-май 

каждого года 

обучения 

Администрация, 

педагоги 

Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов в свете новых требований к современному образованию 

1 
Комплекс мер по формированию 

позитивного имиджа педагога 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 

2 

Мероприятия по материальной и 

профессиональной поддержке 

молодых специалистов: условия 

стимулирования педагогического 

труда, организация 

наставничества и методического 

сопровождения деятельности 

молодого педагога; 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

педагоги 

3 

Внедрение вариативных 

практико-ориентированные форм 

повышения квалификации 

В течение всего 

периода 

Администрация  

Создание современной предметно-пространственной среды учреждения 

1 

Расширение и пополнение фонда 

методических, программных и 

дидактических материалов; 

В течение всего 

периода Администрация, 

Методист 

2 
Обеспечение информационными 

ресурсами 

В течение всего 

периода 
Администрация 
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3 

Оборудование учебных кабинетов 

в соответствии с современными 

требованиями 

2022-2024 гг 

Администрация 

4 

Расширение и пополнение фонда 

технических и учебных 

транспортных средств 

2025 г. 

Администрация 

 
 
 

7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬАЬТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 
 
Результатом реализации Программы развития к 2026 году должна стать 

мотивирующая образовательная среда, обеспечивающая «социальную 
ситуацию развития» обучающихся. 

Достижение результата обеспечит решение обозначенных задач: 
- обеспечение качества и доступности профессионального обучения, 
совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий учебного процесса;  
- развитие кадрового потенциала учреждения; 
- совершенствование материально-технического оснащения учреждения;  

7.1. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы развития 

На уровне учащихся: 

- Достижение модели выпускника, предполагающей формирование базовых 

ценностей. 

- Вовлечение обучающихся в учебную и социально значимую проектную и 

исследовательскую деятельность. 

- Положительная динамика результатов участия в массовых мероприятиях 

различного уровня. 

- Увеличение охвата учащихся профессиональным образованием. 

- Предоставление образовательных услуг учащимся с ОВЗ. 

На уровне родителей: 
 

Возможность получения детьми профессионального образования, 
расширение и углубление их развития для дальнейшей успешной интеграции 
в общество и экономику. 
- Развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных 
способностей личности учащегося при целенаправленном участии педагогов-

профессионалов. 
- Возможность получения компетентной педагогической консультации по 
вопросам индивидуального развития ученика, результат обучения учащихся в 
виде сформированных у них общих и специальных компетенций. 
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На уровне педагогов: 

- Увеличение числа молодых специалистов. 

- Высокий уровень профессиональной компетентности, рост личных и 

профессиональных достижений педагогических кадров посредством 

дистанционной методической деятельности. 

- Готовность к работе в условиях нового содержания образования: 

актуализация содержания программ профессиональной подготовки в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образования, 

разработка индивидуальных учебных планов. 

- Высокий уровень методической компетентности педагогов, способность 

системно решать педагогические проблемы с помощью современных 

технологий. 

- Совершенствование форм повышения профессиональной компетентности 

педагогов. 

На уровне образовательной деятельности: 

- Совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий профессионального обучения, разработка программ нового 

поколения, специальных программ и индивидуальных учебных планов для 

обучающихся с ОВЗ. 

Современная модель информационно-методического пространства 

учреждения. 

- Обеспечение методической и психологической поддержки личностного 

роста участников образовательных отношений и создание необходимых 

условий их деятельности. 

- Создание условий для предоставления образовательных услуг МАУ ДО 

«Учебно-профориентационный центр» с использованием ресурсов 

негосударственного сектора. 

Создание предметной среды для организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

Обеспечение адресности, индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

На уровне муниципального района: 

- Выполнение социального муниципального заказа, общества, учащихся и их 

родителей. 

- Повышение конкурентоспособности МАУ ДО «Учебно-

профориентационный центр» и его социального статуса. 

- Создание условий для оказания образовательных услуг современного 

качества. 

 
7.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития 

Для оценки эффективности реализации Программы развития 

используется система целевых индикаторов, которые отражают выполнение 

мероприятий Программы развития, характеризуют текущие и конечные 
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результаты, обеспечивают мониторинг их динамики за оцениваемый период с 

целью уточнения степени решения задач и выполнения программных 

мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы развития производится 

путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий 

год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 
№ 

п/п 

Показатели и 

индикаторы 

эффективности 

Единицы 

измерения 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Динамика количества учащихся в учреждении % 7 8 9 10 11 

2 Успеваемость обучающихся % 100 100 100 100 100 

3 Доля учащихся, вовлеченных в реализацию учебных 

проектов 
% 10 12 14 16 18 

4 Доля учащихся, участников и победителей в конкурсах 

различного уровня 
% . 15 20 28 30 32 

5 Доля учащихся с ОВЗ, обучающихся по 

профессиональным образовательным программам 
% 0 1 2 3 4 

6 Динамика количества индивидуальных учебных планов % 0 2 3 5 6 

7 Доля учащихся, включенных в дистанционное 

обучение 
% 0 1 1,1 1,2 1,3 

8 Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию 
% 10 15 20 25 50 

9 Доля педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации и профессиональную переподготовку 
% 91 95 100 100 100 

10 Доля педагогов, принимающих участие в конкурсах 

профессионального мастерства 
% 1 2 3 4 5 

11 Количество учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оборудованных в соответствии с 

современными требованиями 

% 3 4 5 5 5 

12 Уровень удовлетворенности участников 

образовательного процесса качеством образовательных 

услуг 

% 100 100 100 100 100 

 

8. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МАУ ДО «УЧЕБНО-ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 

1. Нормативно-правовое: формирование пакета документов, обеспечивающих 

образовательную деятельность, в соответствии со Стратегией развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

до 2026 года; пакета комплексно-целевых программ, обеспечивающих 

самоопределение и самообразование учащихся; разработка локальных актов и 

положений, программы стимулирования и поощрения результативной 

деятельности педагогических работников; Устав, договор с учредителем. 

2. Программно-методическое: формирование банка образовательных 

программ, методических материалов; разработка рекомендаций по внедрению 

системно- деятельностных технологий в образовательный процесс; 

индивидуальные образовательные программы и учебные планы учащихся; 

формирование пакета исследовательских проектов и работ;  
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3. Информационное: информирование педагогического коллектива, 

родителей, обучающихся о характере преобразований в учреждении, 

совершенствование информационно-технического оснащения учебных 

кабинетов; создание модели дистанционного общения между участниками 

образовательных отношений. 

4. Кадровое: использование дистанционных форм повышения 

квалификации педагогов, разработка методических рекомендаций по 

применению информационно-компьютерных технологий в учебном 
процессе, проведение постоянно действующих семинаров, практи1сумов для 
педагогов; организация наставничества для молодых специалистов. 
5. Организационное: составление учебного плана и расписания для работы 
по индивидуальным учебным планам и программам; разработка программы 
обучения педагогов, участвующих в сетевом взаимодействии и 
дистанционном обучении.  

6. Материально-техническое и финансовое: обеспечить наличие 
интерактивных наглядных пособий и обучающих программ, программ 
дистанционного обучения; привлечь внебюджетные финансовые средства, 
осуществить поиск дополнительных источников финансирования. 
 
 
 
 
 

9. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 
Риски Отрицательное 

влияние 

Меры 

преодоления рисков 

Нормативно 

правовые 

Несвоевременное 

принятие необходимых 

нормативно-правовых 

актов, координирующих 

реализацию 

мероприятий Программы 

развития 

Обеспечение системного 

мониторинга реализации 

Про 

граммы развития и 

оперативное внесение в 

нее необходимых 

изменений 

Организационные 

управленческие 
 

Отставание от сроков 

реализации мероприятий 

в рамках Программы 

Согласованность 

действий участников 

реализации Программы 

развития 

Формальный подход к 

реализации Программы 

развития 

Изменение стиля 

управления коллективом, 

принятие решений на 

основе коллегиальности 

Невыполнение 

отдельных задач 

Программы развития 

Ежегодная 

корректировка плана 

деятельности по 

реализации Программы 

развития 
Финансово- 

экономические 

Недостаточное 

финансирование 

Ежеквартальное 

осуществление оценки 
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мероприятий Программы 

развития 

эффективности мер по 

регулированию 

расходов; привлечение 

внебюджетных средств 

Кадровые 

Недостаточная 

готовность 

педагогических кадров к 

запланированным 

изменениям в 

учреждении 

Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

повышение готовности 

педагогических кадров к 

запланированным 

изменениям в 

учреждении 

Неготовность молодых 

специалистов к работе в 

новых условиях 

Реализация комплекса 

мероприятий по 

материальной и 

профессиональной 

поддержке молодых 

специалистов ; 

 


