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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 

 

Название 

 (по уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр 

«ЭкоСфера» г.Липецка 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка 

«Развитие учреждения через создание 

персонализированного пространства» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

В обществе формируется запрос на формирование у 

подрастающего поколения экологической грамотности 

и экологически ответственного поведения. 

Актуализация запроса семей на персонализацию 

образования требует гибких механизмов 

проектирования и сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей с разными 

образовательными потребностями, способностями и 

интересами. 

В условиях нестабильной эпидемиологической 

обстановки необходимо создание устойчивой системы 

дополнительного образования, в том числе организации 

дополнительного образования детей с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; формирование 

грамотности в области здоровья и безопасности 

жизнедеятельности.   

 

Правовые 

основы 

разработки 

Программы 

 

Программа развития МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. 

Липецка разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

изменениями,  

-Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», 

- стратегией государственной национальной политики 

до 2025 года, 
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- планом основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства на 2021-2024 годы и на период до 

2027 года, 

- государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 г.г., 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 № 1642,  

- подпрограммой «Развитие дополнительного 

образования детей и реализация мероприятий 

молодежной политики», 

- ведомственной целевой программой «Развитие 

дополнительного образования детей, выявление и 

поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности» 

в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка»,  

- ведомственной целевой программой «Развитие сферы 

отдыха и оздоровления детей» в рамках федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда»,  

- ведомственной целевой программой «Поддержка 

молодежных инициатив и патриотического 

воспитания» в рамках федерального проекта 

«Социальная активность»,  

- Концепцией развития дополнительного образования 

детей до 2030 года,  

- методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса при сетевых формах 

реализации образовательных программ, 

- государственной программой Липецкой области 

«Развитие образования Липецкой области», в редакции 

от 02.22.2022 № 231, 

- региональным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей» на 2017-2021 гг., 

- муниципальной программой «Развитие образования 

города Липецка», в редакции постановлений 

администрации г. Липецка от 24.11.2022 № 2686.  

 

Заказчик 

программы 

Департамент образования администрации города 

Липецка 

 

Координатор 

программы 

Департамент образования администрации города 

Липецка 

http://docs.cntd.ru/document/561745608
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Разработчик 

программы 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования экологический центр 

«ЭкоСфера» г. Липецка 

 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

Первый этап (2021 год) – организационно-

подготовительный 

Второй этап (2022-2024 годы) – практический 

Третий этап (2025 год) – итоговый 

 

Цель 

Программы 

Целью данной программы является создание 

персонализированного пространства для 

самореализации и самоопределения обучающихся, 

воспитания социально ответственной личности через 

вариативность и доступность качественных 

дополнительных общеразвивающих программ.  

 

Задачи 

Программы 

 

Реализация указанной цели возможна через выполнение 

следующих задач: 

- обеспечить преемственность современных 

дополнительных общеразвивающих программ, 

нацеленных на достижение соответствующих 

личностным потребностям и интересам обучающихся 

образовательных результатов, воспитание гражданской 

ответственности, патриотизма, культуры 

межнационального общения;  

- обеспечить выявление, поддержку и развитие 

способностей и талантов у детей с целью их 

самоопределения и ранней профориентации; 

- создать условия для формирования мышления 

бережливой личности у обучающихся через 

организацию образовательного процесса, основанную 

на использовании бережливых технологий; 

- создать условия для персонализации 

профессионального развития педагогов; 

- создать условия для обеспечения доступности 

программ дополнительного образования детей в 

дистанционных формах с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в форматах образовательных проектов и 

социально значимых мероприятий; 
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- создать предметно-пространственную 

образовательную и культурно-воспитательную среду 

для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, 

художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой, технической направленностей. 

 

Образ 

желаемого 

будущего 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка – это 

образовательная организация, в которой создано 

персонализированное пространство для 

самореализации и самоопределения обучающихся, 

воспитания социально ответственной личности через 

вариативность и доступность качественных 

дополнительных общеразвивающих программ. 

Экологический центр - это инновационное учреждение, 

использующее в своей деятельности 

персонализированный подход к участникам 

образовательного процесса.  

 

Проекты 

 

- Проект «Дополнительная общеобразовательная 

программа как инструмент создания 

персонализированного пространства» 

- Проект «Развитие индивидуальных способностей и 

талантов детей, как одно из условий воспитания 

конкурентоспособного выпускника» 
- Проект «Формирование бережливого мышления у 

обучающихся в рамках современной образовательной 

экосистемы дополнительного образования» 

- Проект «Развитие кадрового потенциала в условиях 

персонализации обучения» 

- Проект «Дистант-технологии в дополнительном 

образовании» 

- Проект «Инфраструктура и оснащение». 

 

Объём и 

источники 

финансирования 

Муниципальный бюджет 

 

Внебюджетные источники 

 

  

Исполнители Муниципальное бюджетное учреждение 
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программы дополнительного образования экологический центр 

«ЭкоСфера» г. Липецка 

  

Мониторинг 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Текущее управление Программой и контроль над ходом 

её реализации осуществляет руководство 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра 

«ЭкоСфера» г. Липецка. Предполагается ежегодное 

подведение итогов реализации Программы на 

заседании педагогического совета с участием 

администрации МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа развития - это важнейший стратегический документ 

образовательного учреждения, переходящего в инновационный режим 

образовательной деятельности и принявшего за основу программно-целевую 

идеологию развития. 

Как и другие документы, связанные с планированием, программа 

развития способствует преодолению неопределенности и упорядочению 

совместной деятельности администрации и педагогических работников МБУ 

ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка.  

 

Модель программы развития МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка: 
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Данная модель программы развития позволяет выполнить главную 

миссию дополнительного образования – наиболее полное обеспечение права 

человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей 

и подростков. Конкурентные преимущества экологического центра 

«ЭкоСфера» в сравнении с другими видами формального образования 

проявляются в следующих его характеристиках: 

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека, 

- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса, 

- доступность глобального знания и информации для каждого, 

- адаптивность к возникающим изменениям.  

 Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА Г. ЛИПЕЦКА 
 

1.1. Информационная справка об образовательной организации 

 

Учреждение зарегистрировано постановлением председателя комитета 

по управлению Советского округа г.Липецка от 25.03.1994 года № 375 как 

муниципальное образовательное учреждение станция юных натуралистов. В 

соответствии с постановлением администрации города Липецка от 08.02.2010 

№293 «О реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей г.Липецка» и приказом департамента 

образования администрации города Липецка от 25.02.2010 №125 «О 

реорганизации муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей» учреждение является правопреемником 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей станции юных натуралистов «Биосфера» г.Липецка и муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей станции 

юных натуралистов «Флора» г.Липецка по всем правам и обязанностям в 

отношении всех их кредиторов и должников, включая обязательства, 

оспариваемые сторонами, в соответствии с передаточным актом. 

В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 

28.01.2019 года № 74 «О реорганизации муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования экологического центра 

«ЭкоСфера» г. Липецка путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества 

«Правобережный» и приказом департамента образования администрации 

города Липецка от 28.01.2019 №68 «О реорганизации муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования экологического 

центра «ЭкоСфера» г. Липецка путем присоединения к нему муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центр творчества 

«Правобережный» Учреждение является правопреемником муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования центра творчества 

«Правобережный» по всем правам и обязанностям в соответствии с 

передаточным актом. 

Тип учреждения – образовательная организация дополнительного 

образования. 

Вид учреждения – экологический центр.  

Статус учреждения – муниципальное. 

Год создания – 2010. 
С 29.12.2015 г. имеет название Муниципальное бюджетное 
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учреждение дополнительного образования экологический центр 

«ЭкоСфера» г. Липецка. Сокращённое наименование - МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г. Липецка. 

Учредитель: департамент образования администрации города Липецка. 

      Прием в учреждение: в соответствии с правилами, установленными 

образовательным учреждением. 

      Кадровое обеспечение: педагогов дополнительного образования – 39, 

методистов  6, старших методистов – 4, заместителей директора  2, 

педагогов-организаторов – 2, педагог-библиотекарь – 1, педагог-психолог - 1. 

В соответствии с образовательной программой МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка «Наш путь – развитие личности» в экологическом 

центре реализуются дополнительные общеразвивающие программы не 

только естественнонаучной направленности, но и художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и технической, которые 

обеспечивают ребенку необходимые условия для его самореализации, 

раскрытия талантов и социализации на основе проэкологических 

ценностей. 

      Реализуемые дополнительные общеразвивающие программы: «Азбука 

юного эколога», «Здоровый образ жизни», «Здоровым быть модно», «Знатоки 

природы», «Знатоки родного края», «Кругосветное путешествие», 

«Лабораториум «Живая планета», «Природа и компьютер», «Путешествие 

натуралиста», «Путешествие в мир экологии», «Экология животных», «Юный 

медик», «Юные журналисты-экологи», «Арт-Декор», «Магия творчества», 

«Мастерская природы», «Мастерская талантов», «Мастерская цвета 

«Палитра», «Оч.умелые ручки», «Природа и фантазия», «Природа и 

творчество», «Родник», «Театр сказок», «Художественное чтение», 

Экологический театр «Планета+», «Чудеса своими руками», «Географическое 

краеведение», «Наши истоки», «Безопасное колесо», «Дорогами 

безопасности», «Объёмное конструирование», «Школа технического 

мастерства», «Электронный конструктор». 

     Объединения обучающихся: «Азбука юного эколога», «Здоровый образ 

жизни», «Здоровым быть модно», «Знатоки природы», «Знатоки родного 

края», «Кругосветное путешествие», Лабораториум «Живая природа», 

«Природа и компьютер», «Путешествие натуралиста», «Путешествие в мир 

экологии», «Экология животных», «Юный медик», «Юные журналисты-

экологи», «Арт-Декор», «Театральная  студия «Юнион», «Магия творчества», 

«Мастерская природы», «Мастерская талантов», «Мастерская цвета 

«Палитра», «Оч. умелые ручки», «Природа и фантазия», «Природа и 

творчество», «Кукольный театр «Экоша», «Театр сказок», Образцовое 

объединение Литературная гостиная «Парнас», «Экологический театр 

«Планета», «Чудеса своими руками», «Географическое краеведение», «Наши 
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истоки», «Безопасное колесо», «Дорогами безопасности», «Объёмное 

конструирование», «Школа технического мастерства», «Электронный 

конструктор». 

      Сотрудничество с муниципальной системой образования и 

учреждениями профессионального образования осуществляется на основе 

планов совместной работы с ОУ № 3, 5, 8, 9, 16, 24, 25, 28, 29, 37, 41, 42, 47, 

49, 50, 51, 52, 55, 77. 

         Лицензия на осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с приложениями серия 48Л01 № 0002030 регистрационный № 

1826 от 27 мая 2019 года сроком действия: бессрочно и Приложение №1 

к лицензии, выданные управлением образования и науки Липецкой области. 

  Санитарно-эпидемиологические заключения: 

- № 48.20.04.000.М.000781.10.17 от 17.10.2017 г.,  

- № 48.20.04.000.М.001130.12.17 от 12.12.2017 г., 

-№ 48.20.04.000.М.001413.12.19 от 23.12.2019 г. 

-№ 48.20.04.000.М.000066.02.20 от 04.02.2020 г. 

Юридический адрес: 398002, Россия, Липецкая область, города 

Липецк, улица им. Семашко, дом 5 (в здании МБОУ СОШ № 5 им. Героя 

Советского Союза С.Г. Литаврина) 

 

1.2. Проблемно-ориентированный анализ деятельности  

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка 

 

Данная программа развития является логическим продолжением 

программы развития МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка «На пути 

устойчивого развития», в которой нашли отражение стратегические 

направления Концепции развития дополнительного образования детей в свете 

современных требований Российского законодательства в области 

образования. 

За период реализации программы развития МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка «На пути устойчивого развития» (с 2016 по 2020 годы) увеличилось 

количество реализуемых дополнительных общеразвивающих программ с 16 

до 35, направленностей – с 3 до 5.  Все программы составлены по модульному 

принципу.  

С учетом запросов личности, стратегических задач развития общества и 

государства были разработаны новые дополнительные общеразвивающие 

программы: для детей с ОВЗ («Знатоки родного края», «Безопасное колесо»), 

для дошкольников на платной основе («Чудеса своими руками»). В рамках 

региональной программы «Бережливый регион» с целью развития бережливой 

грамотности была разработана новая дополнительная общеразвивающая 
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программа «Бережливые игры». Однако в связи с требованиями концепции 

развития дополнительного образования для ознакомления обучающихся 6-11 

классов с современными профессиями возникла необходимость в разработке 

дополнительных общеразвивающих программ ранней профориентации, 

включающих компоненты предпринимательской и цифровой грамотности, 

реализуемых в сетевой форме. Также государственно-общественный заказ на 

усиление воспитательной составляющей в образовании обуславливает 

необходимость включения в содержание программ всех направленностей 

воспитательного модуля.  

Реализация новых программ будет осуществляться с использованием 

новых форм и технологий: модульной организации программ, краткосрочных 

курсов, дистанционного и индивидуального (персонализированного) 

сопровождения детей. 

В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки остро стоит 

вопрос по организации дополнительного образования детей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Недостаточный уровень цифровой грамотности сотрудников будет 

повышаться в процессе прохождения курсов повышения квалификации, 

участия в семинарах и вебинарах по организации дистанционного и 

электронного обучения.  

Это позволит увеличить количество педагогов, которые на высоком 

методическом уровне смогут организовать образовательный процесс с 

помощью дистанционных технологий. Необходимо активизировать работу по 

публичной презентации обобщенного опыта педагогов, в том числе через 

размещение электронных учебно-методических материалов на базе 

Федерального онлайн сервиса – «РЭДОД». Для создания траектории 

профессионального роста педагогам необходимо разработать 

персонализированный план.  

Для устранения данных проблем необходимо качественно изменить 

материально-техническую базу: приобрести современную учебную мебель в 

соответствии с реализуемыми дополнительными общеразвивающими 

программами естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной 

направленностей; укомплектовать кабинет по изучению ПДД учебными 

пособиями, программным обеспечением, 3D-макетами; закупить средства 

обучения, обеспечивающие персонализированное обучение: цифровые 

лаборатории, электронные определители, конструкторы для моделирования,  

VR-тренажеры и т.д.;  обновить компьютерное оборудование (планшеты, 

ноутбуки, нетбуки) и программное обеспечение для дистанционного и 

электронного обучения. 

За период реализации предыдущей программы развития (2016-2020 гг.) 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.  Липецка стал лауреатом Всероссийского 
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конкурса программ развития организаций дополнительного образования детей 

«Арктур-2017», «Арктур-2020», 5 лет является победителем областного 

конкурса на лучшую постановку экологического образования и воспитания в 

УДО «ЭкоЛидер». Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXIвека. Лига лидеров-2022» в номинации «Лучший эколого-

биологический центр». Учреждение имеет высокий рейтинг в процедурах 

независимой общественной экспертизы. МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

занимает 110 место среди 783 учреждений Липецкой области. В Российской 

Федерации экологический центр занимает 786 строчку среди 94 530 

образовательных учреждений.     С рейтингом учреждения можно 

ознакомиться на официальном сайте «Размещение информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях» (МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка набрал 149, 66 баллов из максимальных 160).  

Таким образом, анализ результатов предыдущей программы развития 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка «На пути устойчивого развития» 

позволяет сформулировать следующие проблемы: 

- в недостаточной степени в учреждении развиты компоненты цифровой и 

предпринимательской грамотности, ранней профориентации, не всегда 

прослеживается преемственность между дополнительными 

общеразвивающими программами; 

- недостаточное количество диагностических методик по выявлению 

способностей и талантов у детей; 

- персонализация профессионального развития педагогов находится на 

невысоком уровне;  

- недостаточная профессиональная подготовка педагогов в вопросе 

формирования бережливого мышления у обучающихся; 

- информационная среда учреждения используется в недостаточной мере как 

педагогическими работниками, так и обучающимися; 

- часть материально-технической базы морально устарела и требует 

модернизации. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ: 

 

2.1. Миссия МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка:  

- участие в процессе формирования интеллектуальной, 

конкурентоспособной личности обучающегося на основе предоставления 

возможностей в реализации индивидуальных образовательных траекторий, 

предусматривающих освоение современных вариативных дополнительных 

общеразвивающих программ естественнонаучной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-гуманитарной и технической 

направленностей в соответствии с учетом интересов личности, стратегических 

задач развития общества и государства; 

- гарантировать получение обучающимися дополнительного 

образования, отвечающего интересам и потребностям государства, общества, 

семьи и личности. 

 

2.2. Образ желаемого будущего: МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка – 

это образовательная организация, в которой создано персонализированное 

пространство для самореализации и самоопределения обучающихся, 

воспитания социально ответственной личности через вариативность и 

доступность качественных дополнительных общеразвивающих программ. Эти 

программы разработаны с учетом запросов личности и стратегических задач 

развития общества и государства. Реализуемые дополнительные 

общеразвивающие программы характеризуются гибкостью, мобильностью, 

разноуровневостью, модульностью. Эти программы ориентированы и на 

группы детей, требующих особого внимания государства и общества: дети из 

семей с низким социально-экономическим статусом, дети с ограниченными 

возможностями, и для одаренных обучающихся. Реализация программ 

осуществляется с использованием новых форм и технологий: модульной 

организации программ, краткосрочных курсов, летнего и каникулярного 

образовательного отдыха, дистанционного и индивидуального сопровождения 

детей. В сетевой форме реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы совместно с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования с целью профориентации обучающихся.  

В  МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка работают 

высококвалифицированные специалисты, имеющие персонифицированный 

план профессионального роста. Созданы условия для профессионально-

личностного роста педагога, владеющего современными образовательными 

технологиями, способного к творческому росту и совершенствованию 

профессиональных компетенций. 

Участвуя в проекте «Бережливое образование: проекты – потоки – 

ценности» в системе образования Липецкой области, разработано и 
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реализовано визуальное управление образовательными процессами по 

задачам учреждения в формате SQDCME; оптимизированы ряд основных и 

вспомогательных процессов учреждения; введена в реализацию 

дополнительная общеразвивающая программа «Бережливые игры». 

В учреждении организовано интерактивное дистанционное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса через организацию 

системы доступа к удаленным образовательным ресурсам, использование 

дистанционных образовательных технологий. Все педагоги владеют 

методикой организации дистанционного образовательного процесса.  

В учреждении создана предметно-пространственная образовательная и 

культурно-воспитательная среда для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. В экологическом центре используются средства 

обучения обеспечивающие персонализированное обучение: цифровые 

лаборатории, электронные определители, конструкторы для моделирования, 

VR-тренажеры и т.д. Все педагоги обеспечены компьютерной техникой для 

проведения занятий в дистанционном формате. 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка - это инновационное учреждение, 

использующее в своей деятельности персонализированный подход к 

участникам образовательного процесса.  

 

2.3. Цель: создание персонализированного пространства для 

самореализации и самоопределения обучающихся, воспитания социально 

ответственной личности через вариативность и доступность качественных 

дополнительных общеразвивающих программ.  

 

2.4. Реализация указанной цели возможна через выполнение следующих 

задач: 

- обеспечить преемственность современных дополнительных 

общеразвивающих программ, нацеленных на достижение соответствующих 

личностным потребностям и интересам обучающихся образовательных 

результатов, воспитание гражданской ответственности, патриотизма, 

культуры межнационального общения; 

- обеспечить выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 

у детей с целью их самоопределения и ранней профориентации; 

- создать условия для персонализации профессионального развития 

педагогов; 

- создать условия для обеспечения доступности программ 

дополнительного образования детей в дистанционных формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

форматах образовательных проектов и социально значимых мероприятий; 
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- создать условия для формирования мышления бережливой личности у 

обучающихся через организацию образовательного процесса, основанную на 

использовании бережливых технологий; 

          - создать предметно-пространственную образовательную и культурно-

воспитательную среду для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий в ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой, технической направленностей. 

 

3.  СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 
 

Программа развития МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка включает в 

себя проекты: 

- «Дополнительная общеобразовательная программа как инструмент создания 

персонализированного пространства»; 

- «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей как одно из 

условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 

- «Формирование бережливого мышления у обучающихся в рамках 

современной образовательной экосистемы дополнительного образования»; 

- «Развитие кадрового потенциала в условиях персонализации обучения»; 

- «Дистант-технологии в дополнительном образовании»; 

- «Инфраструктура и оснащение». 

Данные проекты позволят обеспечить условия для создания 

персонализированного пространства для самореализации и самоопределения 

обучающихся, воспитания социально ответственной личности через 

вариативность и доступность качественных дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 

3.1 Этапы реализации Программы 

 

          Первый этап (2021 год) – организационно-подготовительный (изучение 

проблем, определение задач каждого этапа, построение образа желаемого 

будущего, определение необходимых мероприятий)  

          Второй этап (2022-2024 годы) – практический (выполнение 

запланированных мероприятий) 

          Третий этап (2025 год) – итоговый (контроль, оценка эффективности 

проведенных мероприятий, подведение итогов) 
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3.2. Основные перспективные направления развития учреждения 

 

3.2.1. Проект «Дополнительная общеобразовательная программа как 

инструмент создания персонализированного пространства» 

 

Данный проект позволит разработать и внедрить современные 

дополнительные общеразвивающие программы с учетом запросов личности и 

стратегических задач развития общества и государства. Разработанные 

дополнительные общеразвивающие программы будут являться логическим 

продолжением имеющихся программ и обеспечат принцип преемственности и 

непрерывности образования на всех возрастных этапах.  Реализуемые 

дополнительные общеразвивающие программы будут характеризоваться 

вариативностью, гибкостью, мобильностью, разноуровневостью, 

модульностью. Эти программы будут ориентированы и на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества: дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом, дети с ограниченными возможностями.  

Поддержка одаренных обучающихся в ходе реализации данной 

подпрограммы станет основой для профессионального самоопределения, 

ориентации и мотивации к участию в инновационной деятельности в сфере 

высоких технологий и промышленного производства. Реализация данных 

программ будет осуществляться с использованием новых форм и технологий: 

модульной организации программ, краткосрочных курсов, летнего и 

каникулярного образовательного отдыха, дистанционного и индивидуального 

сопровождения детей. 

 

Цель: обеспечить преемственность современных дополнительных 

общеразвивающих программ, нацеленных на достижение соответствующих 

личностным потребностям и интересам обучающихся образовательных 

результатов, воспитание гражданской ответственности, патриотизма, 

культуры межнационального общения. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить учёт запросов и интересов участников образовательного 

процесса, в том числе потенциальных, при разработке и реализации 

дополнительных общеразвивающих программ. 

2. Включить в содержание дополнительных общеобразовательных программ 

всех направленностей модуля или воспитательного компонента, 

направленного на формирование у детей общероссийской гражданской 

идентичности, чувства гордости за историю России.  

3. Разработать и внедрить дополнительные общеразвивающие программы для 

ранней профориентации, обеспечивающие ознакомление обучающихся с 



19 

 

 

 

современными профессиями и позволяющие определить профессиональные 

интересы детей. 

4. Включить компоненты экологической, предпринимательской, цифровой 

грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ 

по направленностям. 

5. Проектировать и корректировать дополнительные общеразвивающие 

программы с позиций технологии разноуровневого обучения. 

6. Разработать и внедрить дополнительные общеразвивающие программы, 

реализуемые в сетевой форме. 

 

Мероприятия по реализации проекта «Дополнительная 

общеобразовательная программа как инструмент создания 

персонализированного пространства» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Проект «Дополнительная общеобразовательная программа как инструмент 

создания персонализированного пространства» 

1 Проведение анкетирования 

родителей обучающихся для 

оценки уровня удовлетворённости 

качеством образования 

2021-2025 

ежегодно  

октябрь-ноябрь 

методисты,  

педагоги 

2 Включение в содержание 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

воспитательного компонента 

(модуля) 

апрель-август 

2021 

методисты,  

педагоги 

3 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для 

детей с ОВЗ 

февраль 2021- 

декабрь 2022 

методисты 

4 Введение в реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих программ для 

детей с ОВЗ 

с 2021-2022 

учебного года 

педагоги 

5 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для 

детей с ОВЗ 

2022-2025 педагоги 

6 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для 

одаренных обучающихся 

февраль 2021- 

декабрь 2022 

методисты 

7 Введение в реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих программ для 

одаренных обучающихся 

с 2021-2022 

учебного года 

педагоги 
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8 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для 

одаренных обучающихся 

2022-2025 педагоги 

9 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для 

ранней профориентации 

обучающихся 

февраль 2021- 

 август 2025 

методисты 

10 Введение в реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих программ для 

ранней профориентации 

обучающихся 

2021-2025  педагоги 

11 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ для 

ранней профориентации 

обучающихся 

2022-2025 педагоги 

12 Включение в содержание 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

компонентов 

предпринимательской 

грамотности 

февраль 2021- 

 август 2025 

методисты 

13 Включение в содержание 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

компонентов цифровой 

грамотности 

февраль 2021- 

 август 2025 

методисты 

14 Коррекция дополнительных 

общеразвивающих программ с 

позиций технологии 

разноуровневого обучения 

февраль 2021- 

 август 2025 

методисты 

15 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для 

реализации в сетевой форме 

2021-2023 методисты 

16 Заключение договоров о сетевой 

форме реализации 

дополнительных общеразвиваю-

щих программ с учреждениями 

высшего и среднего  

профессионального образования 

январь 2021-

август 2023 

администрация 

17 Введение в реализацию 

дополнительных 

общеразвивающих программ в 

сетевой форме 

 с сентября 2022 педагоги 

18 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

сетевой форме 

2023-2025 педагоги 
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19 Проведение статистического 

мониторинга выпускников для  

оценки индикаторов 

подпрограммы 

ежегодно май 

2021-2025 

 

зам. директора по 

УВР 

20 Проведение педагогического 

совета по подведению итогов 

проекта «Дополнительная 

общеобразовательная программа 

как инструмент создания 

персонализированного 

пространства» 

ежегодно январь 

2022-2026  

 

администрация 

 

Критерии эффективности проекта «Дополнительная общеобразовательная 

программа как инструмент создания персонализированного пространства» 
№ 

п/п 

Индикаторы На 

входе 

Контрольные точки На 

выходе 

Источ-

ник 

инфор-

мации 
01.01. 

21 

31.12.

21 

31.12. 

22 

31.12.

23 

31.12. 

24 

31.12.2

5 

Подпрограмма «Дополнительная общеобразовательная программа как 

инструмент создания персонализированного пространства» 

 

1 Доля 

удовлетворён-

ных качеством 

образования 

родителей 

обучающихся 

(законных пред-

ставителей), от 

общего числа 

родителей 

(законных 

представителей) 

95% 96% 97% 98% 

 

99% 100% Резуль-

таты 

анкети-

рования 

2 Доля 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ, в 

которые внесен 

воспитательный 

компонент 

(модуль), от 

общего числа 

программ 

0% 100% 100% 100% 100% 100% Прика-

зы об 

утверж-

дении  

общераз

вива-

ющих 

про-

грамм 

3 Количество 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

для детей с ОВЗ 

3 4 5 5 5 5 Прика-

зы об 

утверж-

дении  

обще-
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развива-

ющих 

про-

грамм 

4 Количество 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

для одаренных 

обучающихся 

4 5 6 6 6 6 Прика-

зы об 

утверж-

дении  

обще-

развива-

ющих 

про-

грамм 

5 Доля 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ, в 

содержание 

которых введен 

компонент 

предпринима-

тельской 

грамотности 

0 10% 50% 70% 80% 90% Прика-

зы об 

утверж-

дении  

обще-

развива-

ющих 

про-

грамм 

6 Доля 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ, в 

содержание 

которых введен 

компонент 

цифровой 

грамотности 

0 10% 50% 70% 80% 90%  Прика-

зы об 

утверж-

дении  

обще-

развива-

ющих 

про-

грамм 

7 Количество 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

для ранней 

профориентации 

обучающихся 

1 1 2 4 5 6 Прика-

зы об 

утверж-

дении  

обще-

развива-

ющих 

про-

грамм 

8 Доля 

разноуровневых 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ, 

от общего числа 

программ 

3% 15% 30% 50% 75% 100% Прика-

зы об 

утверж-

дении  

обще-

развива-

ющих 
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про-

грамм 

9 Количество 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ 

для реализации в 

сетевой форме 

0 1 2 3 4 4 Прика-

зы об 

утверж-

дении  

обще-

развива-

ющих 

про-

грамм 

10 Количество 

договоров о 

сетевой форме 

реализации 

дополнительных 

общеразвиваю-

щих программ  

0 1 2 3 4 4 Догово-

ры о 

сетевой 

форме 

реализа-

ции 

допол-

нитель-

ных 

обще-

развива-

ющих 

про-

грамм  

11 Доля выпуск-

ников, связав-

ших свою про-

фессиональную 

деятельность по 

направленности 

освоенной 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программе, от 

общего коли-

чества выпуск-

ников 

0,24% 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 1% Резуль-

таты 

монито-

ринга 

выпуск-

ников 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта  

«Дополнительная общеобразовательная программа как инструмент 

создания персонализированного пространства» 

 

1. Разработаны дополнительные общеразвивающие программы с учетом 

запросов участников образовательного процесса, при этом доля 

удовлетворённых родителей (законных представителей) обучающихся 
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качеством образования составит 100%. 

2. Разработана и реализуется программа воспитания учреждения, все 

дополнительные общеразвивающие программы содержат воспитательный 

модуль. 

3. Разработаны и введены в реализацию дополнительные общеразвивающие 

программы для ранней профориентации обучающихся, в том числе 

одаренных, детей с ОВЗ, низким социальным статусом. Увеличится доля 

выпускников, связавших свою профессиональную деятельность по 

направленности освоенной дополнительной общеразвивающей программы. 

4. Часть дополнительных общеразвивающих программ содержат компонент 

цифровой и предпринимательской грамотности, что позволяет определить 

профессиональные интересы детей.  

5. Все дополнительные общеразвивающие программы являются 

разноуровневыми. 

6. Заключены договоры о сетевой форме реализации разработанных 

дополнительных общеразвивающих программ.  

 

 

3.2.2. Проект «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей как 

одно из условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка» учреждению 

необходимо не только предусмотреть обновление содержания 

дополнительного образования всех направленностей, повысить качество и 

вариативность образовательных программ и обеспечить их реализацию в 

сетевой форме, но и способствовать развитию талантов детей для их 

самореализации, выстраивания индивидуальную траекторию развития. 

Цель: обеспечить выявление, поддержку и развитие способностей и талантов 

у детей с целью их самоопределения и ранней профориентации. 

Задачи: 

1. Разработать методику диагностической оценки типов индивидуальных 

особенностей обучающихся, используя определенные методы и формы 

оценивания. 

2. Учитывая индивидуальные особенности обучающихся, разработать 

индивидуальные траектории работы с ними. 
3. Развивать общественную деятельность обучающихся через волонтёрство, 

РДШ, добровольчество.  

4. Активизировать работу по вовлечению обучающихся в массовые 

воспитательные мероприятия. 
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Мероприятия по реализации проекта «Развитие индивидуальных 

способностей и талантов детей, как одно из условий воспитания 

конкурентоспособного выпускника» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Проект «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей как одно из 

условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 

1 Разработка методики диагностической 

оценки типов индивидуальных 

особенностей обучающихся 

январь-май 2021 педагог-психолог 

2 Проведение диагностической оценки 

типов индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ежегодно  

сентябрь, май 

2021-2025 

педагог-психолог 

педагоги 

3 Разработка планов индивидуальной 

работы с детьми по развитию 

способностей на основе 

диагностической оценки типов 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ежегодно  

октябрь 

2021-2025 

педагог-психолог 

педагоги 

4 Выполнение планов индивидуальной 

работы с детьми по развитию 

способностей 

ежегодно  

ноябрь-май 

2021-2025 

педагоги 

5 Анализ выполнения планов 

индивидуальной работы с детьми по 

развитию способностей 

ежегодно  

май  

2022-2025 

педагог-психолог 

педагоги 

6 Корректировка планов 

индивидуальной работы с детьми по 

развитию способностей 

ежегодно  

июнь 

2022-2025 

педагоги 

7 Участие обучающихся в мероприятиях 

РДШ 

согласно 

календарю 

мероприятий РДШ 

педагог-

организатор 

педагоги 

8 Участие обучающихся в городских 

экологических акциях: 

- Чистый город, 

- Зеленый супермаркет, 

- Покормите птиц зимой, 

- Дни защиты от экологической 

опасности. 

ежегодно  

2021-2025 

сентябрь, апрель 

октябрь 

январь-март 

январь-июнь 

педагоги 

9 Участие обучающихся в городских 

массовых мероприятиях: 

- Дни открытых дверей, 

- конкурс «Улыбка природы», 

- выставка «Вместо елки – букет», 

- конкурс экологических агитбригад, 

- экологический форум. 

ежегодно  

2021-2025 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

педагоги 
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10 Участие обучающихся в массовых 

мероприятиях на уровне учреждения: 

- Дни открытых дверей, 

- День пожилого человека, 

- День учителя, 

- митинг, посвященный Дню памяти 

жертв ДТП, 

- мероприятия, посвященные Дню 

матери, 

- мероприятия, посвященные 23 

февраля, 

- мероприятия, посвященные 8 марта 

ежегодно  

2021-2025 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

март 

педагоги 

11 Участие обучающихся в конкурсах 

исследовательской направленности 

2021-2025  

согласно планам 

конкурсов 

методисты 

педагоги 

12 Участие обучающихся в работе Совета 

обучающихся учреждения, 

Управляющем совете 

2021-2025 

согласно планов 

работы совета 

обучающихся, 

Управляющего 

совета 

педагог-психолог 

педагог-

организатор 

13 Ведение журнала учета достижений 

обучающихся учреждения в конкурсах 

муниципального и выше уровней  

постоянно 

2021-2025 

педагог-

организатор 

14 Участие обучающихся в работе 

добровольческого отряда 

постоянно 

2021-2025 

методист 

 

Критерии эффективности проекта «Развитие индивидуальных 

способностей и талантов детей как одно из условий воспитания 

конкурентоспособного выпускника» 
№ 

п/п 

Индикаторы На 

входе 

Контрольные точки На 

выходе 

Источ-

ник 

инфор-

мации 
01.01. 

21 

31.12.

21 

31.12. 

22 

31.12. 

23 

31.12. 

24 

31.12. 

25 

Проект «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей, как 

одно из условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 

 

1 Наличие 

методики 

диагностичес-

кой оценки 

типов индиви-

дуальных 

особенностей 

обучающихся 

- + + + + + Методи-

ческие 

реко- 

менда-

ции по 

прове-

дению 

диагнос-

тики  

2 Доля 0 0 15% 16% 18% 20% Планы 
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обучающихся 

охваченных 

планами 

индивидуальной 

работы  по 

развитию 

способностей, от 

общего 

количества 

обучающихся 

индиви-

дуаль- 

ной 

работы с 

детьми 

3 Доля планов 

индивидуально-

коррекционной 

работы с детьми 

с ОВЗ, от общего 

числа детей с 

ОВЗ 

100% 100% 100% 100% 100% 100% Планы 

индиви-

дуаль- 

ной 

работы с 

детьми 

3 Количество 

мероприятий, 

проведенных в 

рамках РДШ 

18 36 38 42 45 50 Журнал 

учета 

меро-

приятий  

4 Количество кон-

курсов иссле-

довательской 

направленности, 

в которых 

обучающиеся 

приняли участие 

17 29 30 32 35 37 Журнал 

учета 

дости-

жений 

обучаю-

щихся 

5 Доля обучаю-

щихся, приняв-

ших участие в 

городских 

экологических 

акциях, от 

общего количес-

тва обучающих-

ся: 

      Журнал 

учета 

дости-

жений 

обучаю-

щихся 

- Чистый город, 25% 30% 50% 60% 70% 80% 

-Зеленый 

супермаркет 

21% 23% 30% 40% 50% 55% 

-Покормите 

птиц зимой 

60% 65% 70% 80% 90% 100% 

- Дни защиты от 

экологической 

опасности 

60% 65% 70% 80% 90% 100% 
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6 Доля обучаю-

щихся, приняв-

ших участие в 

городских мас-

совых меро-

приятиях, от 

общего количес-

тва обучающих-

ся:  

      Журнал 

учета 

дости-

жений 

обучаю-

щихся 

-конкурс «Улыб- 

ка природы» 

1% 2% 5% 

 

7% 

 

10% 

 

12% 

 

-выставка 

«Вместо елки – 

букет» 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 

 - конкурс эко-

логических 

агитбригад 

1% 2% 1% 1% 1% 1% 

- экологический 

форум 

2% 2% 2% 2% 2% 2% 

7 Доля обучаю-

щихся, приняв-

ших участие в 

массовых меро-

приятиях на 

уровне учреж-

дения, от общего 

количества обу-

чающихся: 

      Журнал 

учета 

меро-

приятий 

- День пожилого 

человека 

45% 57% 65% 75% 85% 100% 

- День учителя  45% 57% 65% 75% 85% 100% 

- митинг, посвя-

щенный Дню 

памяти жертв 

ДТП 

20% 25% 30% 35% 40% 50% 

- мероприятия, 

посвященные 

Дню матери 

77% 80% 85% 90% 95% 100% 

- мероприятия, 

посвященные 23 

февраля 

95% 96% 97% 98% 99% 100% 

- мероприятия, 

посвященные 8 

марта 

95% 96% 97% 98% 99% 100% 
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Ожидаемые результаты, реализации проекта «Развитие индивидуальных 

способностей и талантов детей, как одно из условий воспитания 

конкурентоспособного выпускника» 

 

1.     Разработана методика диагностической оценки типов индивидуальных 

особенностей обучающихся. Ежегодно в сентябре проводится оценка типов 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2. Педагоги на основе результатов оценки типов индивидуальных 

особенностей обучающихся разрабатывают индивидуальные планы работы с 

детьми по развитию их способностей. В конце года проводится анализ 

выполнения разработанных планов и их корректировка. 

3. Обучающиеся активно участвуют в общественной деятельности: 

волонтёрство, РДШ, добровольчество, работа в Совете обучающихся МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка, Управляющем совете.  

4. Почти все обучающиеся принимают участие в массовых 

воспитательных мероприятиях, конкурсах исследовательской 

направленности. 

 

 

3.2.3. Проект «Формирование бережливого мышления у 

обучающихся в рамках современной образовательной экосистемы 

дополнительного образования» 

 

Реализация данного проекта позволит сформировать у педагогов и 

обучающихся новые компетенции в области бережливого производства и 

прототипы бережливого поведения, что позволит им реализоваться в социуме, 

а обучение в области бережливых технологий сформирует мировоззрение 

детей, которое будет соответствовать современному миру, его уровню 

развития науки и общества. 

Цель: создать условия для формирования мышления бережливой личности у 

обучающихся через организацию образовательного процесса, основанную на 

использовании бережливых технологий. 

 

Задачи: 

1. Сформировать компетенции педагогов в Бережливом Производстве. 

2. Разработать дополнительную общеразвивающую программу «Бережливые 

игры». 

3. Разработать учебно-методическое обеспечение дополнительной 

общеразвивающей программы «Бережливые игры» на основе инструментов и 

методов Бережливого Производства.    

4.  Внедрение модулей дополнительной общеразвивающей программы 
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«Бережливые игры» в программы всех направленностей, реализуемых для 

обучающихся 1-4 классов.  

5. Разработать инструментарий оценки личностных компетенций        

обучающихся сформированных в ходе освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Бережливые игры»   

 

Мероприятия по реализации проекта «Формирование бережливого 

мышления у обучающихся в рамках современной образовательной 

экосистемы дополнительного образования» 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Проект «Формирование бережливого мышления у обучающихся в рамках 

современной образовательной экосистемы дополнительного образования» 

1 Организация обучения рабочей 

группы педагогов по теме 

«Бережливое управление» 

октябрь-ноябрь 

2022 

 

Козлова Н.В. 

Козлова Е.А. 

2 Разработка модуля и учебно-

методического материала 1-го 

года обучения «Самодисциплина» 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Бережливые игры»  

октябрь 2022 Козлова Е.А. 

Куприна М.В. 

Веревкина С.М. 

 

3 Разработка модуля 2,3,4-го года 

обучения дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Бережливые игры» 

январь – апрель 

2023 

Козлова Е.А. 

Куприна М.В. 

Веревкина С.М. 

4 Разработка диагностического 

инструментария оценки 

личностных компетенций 

обучающихся 

январь – апрель 

2023 

Козлова Е.А. 

Куприна М.В. 

Веревкина С.М. 

5 Апробация модулей 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Бережливые игры» 

февраль – апрель 

2023 

Козлова Е.А. 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

6 Реализация модуля 1-го года 

обучения «Самодисциплина» 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Бережливые игры» в программе 

естественно-научной 

направленности «ЗОЖ» 

октябрь 2022 – 

май 2025 

Козлова Е.А. 

ПДО 

7 Апробация инструментария 

оценки личностных компетенций 

обучающихся 

февраль – апрель 

2023 

Козлова Е.А. 

Козлова Н.В. 

Потапова М.Ю. 

8 Оценка результатов освоения  2023-2025  Козлова Е.А. 

ПДО 
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дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Бережливые игры» 

9 Реализация модулей 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Бережливые игры» во всех 

программах учреждения 

2023-2025  

 

ПДО 

10 Разработка визуального 

управления образовательными 

процессами по задачам в формате 

SQDCME 

ноябрь –декабрь 

2022 

Колодкина Д.Д. 

Козлова Е.А. 

Потапова М.Ю. 

Куприна М.В. 

11 Организация рабочего 

пространства педагогов, 

методистов и обучающихся по 

системе 5С  

2022 – 2023  Козлова Е.А. 

 

Критерии эффективности проекта «Формирование бережливого мышления 

у обучающихся в рамках современной образовательной экосистемы 

дополнительного образования» 
№ 

п/п 

Индикаторы На 

входе 

Контрольные 

точки 

На 

выходе 

Источник 

инфор-

мации 01.01. 

23 

31.12.

23 

31.12. 

24 

31.12. 

25 

Подпрограмма «Формирование бережливого мышления у обучающихся в рамках 

современной образовательной экосистемы дополнительного образования» 

1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение по теме «Бережливое 

управление» 

1% 90% 95% 100% Сертификат 

о прохожде-

нии 

тренинга 

2 Доля дополнительных 

общеразвивающих программ, 

в которые внесен бережливый 

компонент (модуль), от общего 

числа программ 

0% 50% 75% 100% Приказы об 

утверж-

дении  

общеразви-

вающих 

программ 

3 Доля рабочих мест, 

организованных по системе 5С 

20% 80% 100% 100% Мониторинг 

состояния 

рабочих 

мест 
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Ожидаемые результаты реализации проекта  

«Формирование бережливого мышления у обучающихся в рамках 

современной образовательной экосистемы дополнительного образования» 

 

1. Проект способствует профессиональному росту педагогов в области 

бережливого производства. 

2. Формируются навыки применения инструментов и методов Бережливого 

управления у педагогов и обучающихся. 

3. Формируется у обучающихся бережливое мышление, которое ведет к 

самоорганизации и осознанному саморазвитию. 

4. Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Бережливые 

игры». 

5. Разработано визуальное управление образовательными процессами по 

задачам в формате SQDCME. 

6. Организовано рабочее пространство педагогов, методистов и обучающихся 

по системе 5С. 

 

3.2.4. Проект «Развитие кадрового потенциала  

в условиях персонализации обучения» 

 

 Данный проект обеспечит профессиональное развитие и 

самореализацию педагогов дополнительного образования через обновленную 

систему повышения квалификации, профессиональных конкурсов, 

профессионально-общественных объединений.  

 

Цель: создать условия для персонализации профессионального развития 

педагогов. 

Задачи: 

1. Разработать инструментарий оценки профессионального мастерства 

педагогов. 

2. Создать систему стимулирования педагогов с целью участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 
3. Развивать мотивирующие форматы профессионального развития и 

оптимальных траекторий карьерного роста педагогов.  

4. Содействовать повышению правового и социально-профессионального 

статуса наставников, соблюдению гарантий профессиональных прав 

наставляемых. 
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Мероприятия по реализации проекта «Развитие кадрового потенциала  

в условиях персонализации обучения» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 
Проект «Развитие кадрового потенциала  

в условиях персонализации обучения» 

1 Усовершенствование инструментария 

для оценки профессионального 

мастерства педагогов  

март-июнь 2021 старший методист 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников по дополнительным 

профессиональным программам не 

менее чем один раз в три года 

ежегодно согласно 

графику курсов 

директор, 

зам.директора по 

УМР 

3 Организационно-методическое 

сопровождение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности, 

первой и высшей квалификационных 

категорий 

2021-2025  

согласно графику 

директор, 

зам.директора по 

УМР 

4 Участие в городских, региональных, 

всероссийских и международных 

профессиональных конкурсах 

педагогического и методического 

мастерства 

2021-2025 

согласно графику 

конкурсов 

директор, 

зам.директора, 

методисты 

5 Участие во всероссийских и 

международных семинарах и 

мероприятиях 

2021-2025 

согласно графику 

семинаров 

директор, 

зам.директора, 

методисты 

6 Обобщение и публичная презентация 

опыта работы педагогических 

наставников  

сентябрь 2022- 

декабрь 2024 

директор, 

зам.директора по 

УВР 

7 Размещение электронных учебно-

методических разработок, пособий, 

кейсов педагогов на базе 

Федерального онлайн-сервиса – 

«РЭДОД» (Российское электронное 

дополнительное образование детей) 

январь 2022- 

декабрь 2025 

методисты 

педагоги 

8 Осуществление оплаты труда 

педагогических работников на основе 

показателей эффективности 

деятельности  

ежемесячно  

2021 - 2025  

зам. директора по 

УМР,  

методисты 

9 Работа «Школы молодого педагога» 1 раз в месяц 

сентябрь-май 

2021 - 2025  

методисты 
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10 Работа «Школы профессионального 

мастерства» (персонифицирование 

траектории карьерного роста 

педагога) 

сентябрь, декабрь, 

март, май 

2021 - 2025  

зам. директора,  

старшие 

методисты, 

методисты 

11 Проведение педагогического совета 

по подведению итогов проекта 

«Развитие кадрового потенциала  

в условиях персонализации обучения» 

ежегодно январь 

2022-2026  

 

администрация 

12 Разработка Положения о системе 

наставничества 

август 2021 старшие 

методисты, 

методисты 

13 Издание приказов о закреплении 

наставнических групп 

ежегодно  

сентябрь-октябрь 

директор 

14 Составление персонализированных 

программ наставничества 

педагогических работников 

ежегодно  

сентябрь-октябрь 

наставники 

15 Реализация персонализированных 

программ наставничества 

педагогических работников 

2021-2025 наставники, 

молодые 

специалисты 

16 Составление молодыми 

специалистами и наставниками 

отчетов о проделанной за год работы в 

системе наставничества 

ежегодно 

май 

наставники, 

молодые 

специалисты 

 

Критерии эффективности проекта «Развитие кадрового потенциала  

в условиях персонализации обучения» 
№ 

п/п 

Индикаторы На 

входе 

Контрольные точки На 

выходе 

Источ-

ник 

инфор-

мации 
01.01. 

21 

31.12.

21 

31.12. 

22 

31.12. 

23 

31.12. 

24 

31.12. 

25 

Проект «Развитие кадрового потенциала  

в условиях персонализации обучения» 

 

1 Доля 

педагогических 

работников-

наставников, 

выступивших с 

публичной 

презентацией 

обобщённого 

опыта работы, в 

общей 

численности 

наставников 

10% 20% 30% 40% 50% 60% Мате-

риалы 

по 

обобще-

нию 

опыта 
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2 Доля 

педагогических 

работников, 

принявших 

участие в 

профессиональ-

ных конкурсах, в 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

59% 65% 70% 72% 74% 75% Прото-

колы 

кон-

курсов 

3 Доля 

педагогических 

работников, 

занявших 

призовые места 

в профессио-

нальных кон-

курсах, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

17% 20% 23% 23% 24% 25% Наград-

ные 

доку-

менты 

4 Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 

первую и 

высшую 

квалификацион-

ную категорию, 

в общей 

численности 

педагогических 

работников 

71% 73% 80% 82% 85% 90% Приказы 

о при-

своении 

первой и 

высшей 

квали-

фикаци-

онной 

катего-

рии 

5 Доля 

сотрудников, 

имеющих 

персонифициро-

ванный план 

профессиональ-

ного роста, от 

общего числа 

сотрудников 

0% 20% 40% 60% 80% 100% Монито-

ринг  

планов 

профес-

сиональ-

ного 

роста 

6 Количество 

электронных 

учебно-

методических 

разработок, 

0 10 15 25 35 50 Элект-

ронная 

методи-

ческая 

копилка 
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пособий, кейсов 

педагогов, 

размещенных на 

базе Федераль-

ного онлайн- 

сервиса – 

«РЭДОД» и 

официальном 

сайте МБУ ДО 

ЭЦ «ЭкоСфера» 

г.Липецка 

7 Выполнение 

педагогами 

персонифициро-

ванных планов 

профессиональ-

ного роста  

- + + + + + Дополне

ние 

модулей 

персони

фициров

анного 

плана 

карьерн

ого и 

професс

иональн

ого 

роста 

8 Доля 

наставников, 

реализующих 

персонализиро-

ванную 

программу 

наставничества 

педагогических 

работников 

0 20% 40% 60% 70% 80% Програм

мы 

наставн

ичества 

9 Доля:  

- молодых 

специалистов, от 

общего 

количества 

молодых 

специалистов, 

выступивших на 

заседаниях 

педагогических 

советов, 

методических 

объединений 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

40% 

 

 

 

55% 

 

 

 

75% 

 

 

Протоко

лы 

заседа-

ний пед 

советов 

и метод 

объеди-

нений 
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- наставников, от 

общего 

количества 

наставников, 

выступивших на 

заседаниях 

педагогических 

советов, 

методических 

объединений 

20% 30% 40% 60% 70% 80% 

10 Доля молодых 

специалистов, от 

общего 

количества 

молодых 

специалистов и 

наставников, 

организовавших 

выставки работ 

декоративно-

прикладного и 

изобразительног

о искусства, 

итоговых работ, 

открытых 

занятий, 

отчетных 

концертов  

5% 5% 5% 20% 30% 60% Конспе-

кты 

занятий, 

выставк

и 

 

Ожидаемые результаты, реализации проекта «Развитие кадрового 

потенциала в условиях персонализации обучения» 

 

1. Разработан и введен в постоянную практику инструментарий для оценки 

профессионального роста педагога. 

2. Создана система стимулирования педагогов с целью участия в конкурсах 

профессионального мастерства, при этом большинство педагогических 

работников-наставников обобщили и выступили с публичной презентацией 

опыта своей работы. На базе федерального онлайн-сервиса – «РЭДОД» 

(Российское электронное дополнительное образование детей) педагоги 

активно размещают электронные учебно-методические разработки, пособия, 

кейсы.  

3. Все сотрудники разработали персонифицированный план 

профессионального мастерства и карьерного роста и реализуют его. 

4. Разработано Положение о системе наставничества. 
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5. Составлены и реализуются персонализированные программы 

наставничества для всех молодых педагогических работников. 

 

3.2.5. Проект «Дистант-технологии в дополнительном образовании» 

 

Владение информационными технологиями ставится в современном 

мире в один ряд с такими умениями, как читать и писать. Человек, умело, 

эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, новый 

стиль мышления, иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к 

организации своей деятельности. 

Использование средств ИКТ способствует учёту индивидуальных 

возможностей каждого ученика, его интересов, склонностей, субъективного 

опыта, накопленного в обучении и реальной жизни, а также необходимости 

требования персонификации обучения, адаптации его к познавательным 

потребностям и интересам обучаемых. 
  

Цель: создать условия для обеспечения доступности программ 

дополнительного образования детей в дистанционных формах с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в 

форматах образовательных проектов и социально значимых мероприятий. 

Задачи: 

1. Выявить и проанализировать исходный уровень развития информационной 

компетенции обучающихся и сотрудников. 

2.Формировать опыт интерактивного дистанционного взаимодействия 

субъектов образовательного процесса через организацию системы доступа к 

удаленным образовательным ресурсам, использование дистанционных 

образовательных технологий.  

3. Использовать дистанционные и мобильные форматы информационной 

работы с семьями. 
  

Мероприятия по реализации проекта  

«Дистант-технологии в дополнительном образовании» 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Проект  «Дистант-технологии в дополнительном образовании» 

1 Тестирование «ИКТ-компетентность 

сотрудников», «ИКТ-компетентность 

обучающихся»   

март, сентябрь 

 2021 

методист по ИКТ 

2 Проведение обучающих семинаров и 

тренингов для педагогических 

работников по использованию 

возможностей ИКТ 

2021-2023 

согласно отдельному 

плану 

методист по ИКТ 

3 Организация экспресс-курсов для апрель, сентябрь методист по ИКТ 
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педагогических работников 

«Современные платформы для 

организации дистанционного 

обучения» 

2021,  

 январь, апрель 2022  

 

4 Проведение городских дистанцион-

ных конкурсов 

2021-2025 

по плану ДО 

методисты 

5 Работа в информационной системе 

«ПФДО» 

 постоянно  

2021-2025 

администратор 

системы 

6 Проведение для обучающихся с 

помощью дистанционной и 

электронной формы обучения: 

- занятий, 

 

- мастер-классов  

 

 

2021-2025 

по мере 

необходимости, 

ежемесячно 

педагоги 

7 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, в 

которые внесен компонент цифровой 

грамотности 

2022-2025 педагоги 

8 Проведение педагогического совета 

по подведению итогов проекта 

«Дистант-технологии в 

дополнительном образовании» 

ежегодно январь 

2022-2026  

 

администрация 

 

Критерии эффективности проекта «Дистант-технологии в 

дополнительном образовании» 
№ 

п/п 

Индикаторы На 

входе 

Контрольные точки На 

выходе 

Источ-

ник 

инфор-

мации 
01.01. 

21 

31.12. 

21 

31.12. 

22 

31.12. 

23 

31.12. 

24 

31.12. 

25 

Проект  «Дистант-технологии в дополнительном образовании»  

1 Доля  педагогов, 

прошедших 

курсы, семинары 

по организации 

дистанционного 

и электронного 

обучения: 

- межрегиональ-

ные, 

- городские, 

- на уровне 

учреждения 

30% 40% 50% 60% 80% 100% Прика-

зы о 

курсах 

2 Количество 

дистанционных 

конкурсов, 

семинаров, 

мероприятий 

5 6 6 7 8 9 Прото-

колы 

кон-

курсов 
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городского 

уровня, 

проведенных 

организацией  

3 Доля  педагогов, 

проводивших 

занятия и 

мастер-классы 

для 

обучающихся с 

помощью 

дистанционного 

обучения 

98% 100% 100% 100% 100% 100% Интер-

нет- 

ресурс, 

прика-

зы о 

диста-

нцион-

ном 

обуче-

нии 

4. Доля 

обучающихся, 

владеющих 

навыками 

дистанционного 

обучения, от 

общего числа 

обучающихся 

45% 55% 63% 70% 75% 80% Резуль-

таты 

мони-

торин-

га 

5 Количество 

размещения 

информации 

(новости, видео, 

фотоколлажи, 

викторины и др.) 

педагогов о 

работе 

объединений на 

сайте центра 

150 229 300 345 478 690 Инфор

мация 

с 

сайтов 

педаго

гов 

6 Количество 

просмотров, 

постов о работе 

объединений: 

- на 

официальном 

сайте центра, 

 

 

 

 

23 126 

 

 

 

 

 

 

42 955 

 

 

 

 

 

 

60 000 

 

 

 

 

 

 

65 000 

 

 

 

 

 

 

68 000 

 

 

 

 

 

 

70 000 

 

 

Инфор

мация 

с 

яндекс-

метри-

ка 

- в группе РДШ, 341 638 900 1010 1100 1200 

- сайте ЮИД 907 1 170 1 600 1650 1700 1750 

7 Доля педагогов, 

от общего 

количества 

педагогов, 

организовавших 

онлайн собрания 

0 3% 10% 45% 60% 75% Ссыл-

ки на 

онлайн 

собран

ия 
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с родителями 

8 Доля педагогов, 

от общего 

количества 

педагогов, 

которые провели 

онлайн 

викторины и 

тесты с 

обучающимися 

0 3% 10% 45% 60% 75% Ссылк

и на 

онлайн 

виктор

ины, 

тесты 

педаго

гов 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

  «Дистант-технологии в дополнительном образовании» 

 

1. Повысился уровень информационной компетенции обучающихся и 

сотрудников.  

2. Все педагоги владеют методикой организации дистанционного 

образовательного процесса. Большинство обучающихся используют в 

процессе обучения цифровые технологии. 

3. Увеличилось количество дистанционных конкурсов городского уровня, 

организованных учреждением. 
 

 

3.2.6. Проект «Инфраструктура и оснащение» 

 

Для реализации обновленных дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием цифровых образовательных технологий 

необходимо провести модернизацию материально-технической базы 

учреждения.  
 

Цель: создать предметно-пространственную образовательную и культурно-

воспитательную среду для выстраивания индивидуальных образовательных 

траекторий в ходе реализации дополнительных общеразвивающих программ 

естественнонаучной, художественной, социально-гуманитарной, туристско-

краеведческой, технической направленностей. 

 

Задачи: 

1. Приобрести современную учебную мебель в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеразвивающими программами естественнонаучной, 

художественной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой, 

технической направленностей. 
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2.Приобрести средства обучения обеспечивающие персонализированное 

обучение: цифровые лаборатории, электронные определители, конструкторы 

для моделирования и т.д.  

3. Приобрести компьютерное оборудование (планшеты, ноутбуки, нетбуки) и 

программное обеспечение для дистанционного и электронного обучения. 

4. Провести работу по выделению отдельного здания для учреждения. 

 

Мероприятия по реализации проекта 

«Инфраструктура и оснащение» 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Проект  «Инфраструктура и оснащение» 

1 Приобретение комплектов 

ученической мебели 

согласно плана ФХД 

2021-2023 

зам.директора по 

АХЧ 

2 * Комплектация и оформление класса 

по изучению основ оказания первой 

медицинской помощи; приобретение 

манекена, плакатов  

март-декабрь  

2021 

зам.директора по 

АХЧ 

3 * Комплектация компьютерного класса 

мультимедийной установкой, 

учебно–методическими программами 

по изучению ПДД  и профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

январь 2021-  

декабрь 2022 

зам.директора по 

АХЧ 

4* Закупка средств обучения:  зам.директора по 

АХЧ - цифровые лаборатории май 2021 

- электронные определители январь 2022- 

май 2025 

- конструкторы для моделирования январь 2022- 

май 2025 

5* Закупка компьютерного 

оборудования 

согласно плану ФХД 

2021-2024 

зам.директора по 

АХЧ 

методист по ИКТ 

6 Приобретение и обновление 

программного обеспечения для 

дистанционного и электронного 

обучения 

ежегодно январь 

2021-2024 

зам.директора по 

АХЧ 

методист по ИКТ 

7 Проведение педагогического совета 

по подведению итогов проекта 

«Инфраструктура и оснащение» 

ежегодно январь 

2022-2026  

 

администрация 
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Критерии эффективности проекта «Инфраструктура и оснащение» 
№ 

п/п 

Индикаторы На 

входе 

Контрольные точки На 

выходе 

Источ-

ник 

инфор-

мации 
01.01. 

21 

31.12. 

21 

31.12. 

22 

31.12. 

23 

31.12. 

24 

31.12. 

25 

Проект  «Инфраструктура и оснащение»  

1 Количество 

современных 

комплектов 

ученической 

мебели 

0 1 2 3 3 3 Инвен-

тарная 

книга 

2 Наличие средств 

обучения для  по 

изучения основ 

оказания первой 

медицинской 

помощи:  

0 + + + + + Инвен-

тарный 

список 

нефи-

нансо-

вых 

активов 

- плакаты 0 2 4 8 10 10 Инвен-

тарная 

книга 

- манекен 0 0 1 1 1 1 Инвен-

тарная 

книга 

3 Мультимедий-

ная установка 

для кабинета по 

изучению ПДД 

0 1 1 1 1 1 Инвен-

тарный 

список 

нефи-

нансо-

вых 

активов 

4 Учебно-

методические 

программы по 

изучению ПДД 

0 1 2 2 2 2 Инвен-

тарный 

список 

нефи-

нансо-

вых 

активов 

5 Наличие средств 

обучения 

      Инвен-

тарный 

список 

нефи-

нансо-

вых 

активов 

- цифровые 

лаборатории 

1 2 2 2 2 2 

- электронные 

определители 

0 0 6 6 6 6 

- конструкторы 

для моделиро-

вания 

0 0 3 6 9 12 



44 

 

 

 

6 Компьютерное 

оборудование 

54 56 60 65 65 65 Инвен-

тарный 

список 

нефи-

нансо-

вых 

активов 

7 Программное 

обеспечение для 

дистанционного 

и электронного 

обучения 

0 1 2 3 3 3 Инвен-

тарный 

список 

нефи-

нансо-

вых 

активов 

 

Ожидаемые результаты, реализации проекта   

«Инфраструктура и оснащение» 

 

1. Приобретены современные комплекты ученической мебели в соответствии 

с направленностями естественнонаучной, социально-гуманитарной, 

художественной. Полностью укомплектован необходимым оборудованием 

кабинет для изучения основ оказания первой медицинской помощи: плакаты, 

манекен, дидактический материал. 

2. Для проведения занятий по естественнонаучной направленности имеются 

цифровые лаборатории, электронные определители, по технической 

направленности - конструкторы для моделирования.  

3. Все педагоги обеспечены компьютерной техникой для проведения занятий 

в дистанционном формате. Приобретено программное обеспечение для 

организации работы в дистанционном и электронном формате. 

4. Выделено отдельное здание для учреждения для оформления кабинета по 

изучению основ оказания первой медицинской помощи 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ       

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 

 

4.1. Управление мотивационными ресурсами включает: 

 Изучение ведущих (доминирующих) мотивов, ценностей, устремлений, 

интересов и потребностей педагогов дополнительного образования. 

 Осуществление работы по обеспечению целенаправленного 

стимулирования всех участников образовательного процесса на 

постановку новых целей. 

 Определение активной позиции в инновационном процессе на 

максимальную самореализацию себя как личности и на повышение 

престижа экологического центра. 

4. 2. Управление кадровыми ресурсами предполагает: 

 Подбор кадров для образовательной и инновационной деятельности. 

 Организацию специальных занятий по методике развития своего 

инновационного опыта. 

 Обучение молодых специалистов. 

 Проведение мастер-классов, обмена опытом, аттестации и другое. 

 Обучение педагогических кадров (новым педагогическим технологиям). 

 Обучение управленческих кадров (новым управленческим техникам). 

 Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов. 

 Организацию и проведение выставок-ярмарок новинок педагогической, 

психологической, управленческой и другой литературы. 

4.3. Управление информационными ресурсами подразумевает: 

 Организацию методики мониторинга качества образовательного 

процесса. 

 Сбор, обработку и анализ информации о состоянии качества 

образования в образовательном учреждении и анализ информации о 

состоянии управления экологическим центром. 

 Формирование банка данных о кадровом потенциале центра, об 

инновационной деятельности, о наиболее ценном педагогическом опыте 

работы учреждения образования, о наиболее ценном опыте 

управленческой деятельности руководства учреждения, о 

педагогических и управленческих инновациях. 

 Создание банка контрольно-измерительных материалов для 

отслеживания качества образования в ОУ, контрольно-измерительных 

материалов для оценки качества управления в ОУ, переподготовки и 

повышения квалификации кадров системы образования, а также 

создание и формирование данных о материально-технических средствах 
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и оборудовании образовательного учреждения по реализации целей 

развития образования. 

4.4. На основе нормативно-правовых ресурсов осуществляется разработка 

пакета документов, учитывающих специфику образовательного учреждения 

(программу по профилактике ДДТТ, программу по развитию ЮИДовского 

движения в городе Липецке, программа инновационной  деятельности и др.)  

4.5. Управление организационными ресурсами включает: 

 Организацию непрерывного образования и повышения квалификации 

педагогов. 

 Организацию работы методических объединений педагогов 

дополнительного образования и школы молодого педагога. 

 Организацию работы творческих неформальных профессиональных 

объединений педагогов. 

 Установление организационных отношений (контактов и связей между 

организациями): заключение договоров о сотрудничестве с 

учреждениями образования, науки и культуры, здравоохранения, 

производственными, предпринимательскими, общественными 

организациями и поиск партнеров для решения задач развития. 

4.6. Управление научно-методическими ресурсами связанно с: 

 Разработкой новых учебных планов и создание новых дополнительных 

общеразвивающих программ. 

 Разработкой проектов инновационного развития образовательного 

учреждения. 

 Подготовкой материалов к публикации. 

 Обобщением опыта педагогической и управленческой деятельности. 

 Проведением социологических исследований развития населения 

города. 

 Выявлением тенденций и актуальных проблем состояния развития 

социума. 

 Проведением исследования по выявлению образовательных 

потребностей родителей и педагогических кадров. 

4.7. Ресурс развития системы социального партнерства: 

 модель сетевого взаимодействия экологического центра  с 

учреждениями образования, науки и культуры, здравоохранения, 

производственными, предпринимательскими, общественными 

организациями;  

 ресурсный центр региональной инновационной площадки. 

4.8. Управление материально-техническими ресурсами включает: 

 Усовершенствование и создание новой материальной базы учебно-

воспитательного процесса, обеспечивающей новые результаты 

инновационной работы. 
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 Разработку бизнес-плана организации инновационной деятельности и 

формирование заявок на приобретение оборудования. 

 Распределение оборудования кабинетов и помещений в соответствии с 

необходимостью для реализации целей развития учреждения. 

 Тиражирование материалов передового педагогического и 

управленческого опыта и издание литературы по обобщению опыта 

работы экологического центра. 

 

4.9. Финансовое обеспечение: 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Сумма по годам (тыс. руб) Источники 

финансирова

ния 
2021 2022 2023 2024 2025 

Проект «Дополнительная общеобразовательная программа как инструмент 

создания персонализированного пространства» 
1 Оплата счетов 

по договору 

аренды 

недвижимым 

имуществом 

учреждениям, 

являющимся 

партнерами в 

реализации 

дополнительны

х 

общеразвиваю-

щих программ в 

сетевой форме 

- 200,0 200,0 200,0 200,0 Бюджет 

2 Оплата труда 

преподавателям 

учреждений-

партнеров в 

рамках сетевой 

формы 

реализации 

дополнитель-

ных 

общеразвиваю-

щих программ 

- 200,0 200,0 200,0 200,0 Бюджет 

- 40,0 40,0 40,0 40,0 Внебюджет- 

ные 

источники 
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Проект «Развитие индивидуальных способностей и талантов детей как одно 

из условий воспитания конкурентоспособного выпускника» 

3 Проведение 

городских 

экологических 

конкурсов, 

мероприятий, 

акций по плану 

департамента 

образования 

(общей суммой) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Бюджет 

4 Оплата участия 

обучающихся в 

заочных всерос-

сийских и 

международ-

ных 

исследовательс-

ких  конкурсах 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Внебюджет- 

ные 

источники 

Проект «Развитие кадрового потенциала  

в условиях персонализации обучения» 

5 Оплата участия 

в вебинарах, 

семинарах по 

предпринима-

тельской и 

цифровой 

грамотности 

20,0 20,0 20,0 - - Бюджет  

10,0 10,0 10,0 - - Внебюджет- 

ные 

источники 

6 Организация 

курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

27,0 15,0 40,0 40,0 15,0 Бюджет 

30,0 15,0 40,0 40,0 15,0 Внебюджет- 

ные 

источники 

7 Финансовая 

поддержка 

педагогов с 

целью участия в 

конкурсах 

профессиональ-

ного мастерства 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Бюджет 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Внебюджет- 

ные 

источники 
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Проект «Формирование бережливого мышления у обучающихся в рамках 

современной образовательной экосистемы дополнительного образования» 

8 Изготовление 

визуального 

стенда по 

целеполаганию 

и задачам 

учреждения в 

формате 

SQDCME, 

досок задач и 

стендов по 5С 

0 0 40,00 0 0 Внебюджет- 

ные 

источники 

9 Разработка и 

закупка учебно-

методического 

и дидакти-

ческого 

материала для 

реализации 

дополнительно

й 

общеразвиающ

ей программы 

«Бережливые 

игры» 

0 0 18,0 15,0 15,0 Внебюджет- 

ные 

источники 

Проект «Дистант технологии в дополнительном образовании» 

10 Оплата участия 

в вебинарах, 

семинарах, 

курсов по 

организации 

дистанционног

о и 

электронного 

обучения 

30,0 30,0 30,0 60,0 60,0 Бюджет 

Проект  «Инфраструктура и оснащение». 

11 Приобретение 

комплектов 

ученической 

мебели 

140,0 140,0 140,0 0 0 Бюджет 
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12 Приобретение  

манекена по 

изучению основ 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

35,0 0 0 0 0 Внебюджет- 

ные 

источники 

13 Приобретение  

учебно-

методических 

программ по 

изучению ПДД 

80,0 80,0 0 0 0 Внебюджет- 

ные 

источники 

14 Приобретение 

компьютерной 

техники 

210,0 120,0 150,0 0 0 Бюджет 

15 Закупка 

цифровых 

лабораторий 

170,0 0 0 0 0 Бюджет  

16 Закупка 

электронных 

определителей 

0 60,0 0 0 0 Бюджет  

0 60,0 0 0 0 Внебюджет- 

ные 

источники 

17 Закупка конст-

рукторов для 

моделирования 

0 60,0 60,0 60,0 60,0 Бюджет  

0 60,0 60,0 60,0 60,0 Внебюджет- 

ные 

источники 

18 Закупка VR-

тренажеров 

0 200,0 200,0 0 0 Бюджет  

0 50,0 50,0 0 0 Внебюджет- 

ные 

источники 

19 Получение 

лицензии на 

право 

пользования 

компьютерным

и программами 

5,0 8,0 10,0 10,0 10,0 Бюджет  

5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 Внебюджет- 

ные 

источники 

Итого по годам 752,0 1204,0 1200,0 720,0 695,0 Бюджет  

226,0 388,0 334,0 231,0 206,0 Внебюджет- 

ные 

источники 
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5. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 

 

Текущее управление Программой и контроль над ходом её реализации 

осуществляет руководство муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования экологического центра «ЭкоСфера» г. Липецка. 

Оценка эффективности работы по программе развития осуществляется по 

значениям целевых индикаторов. 

        Планируется ежегодное подведение итогов реализации Программы на 

заседании педагогического совета с участием администрации МБУ ДО ЭЦ 

«ЭкоСфера» г.Липецка, Управляющего совета. 

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 

 

В экологическом центре реализуются, разработанные с учетом запросов 

личности и стратегических задач развития общества и государства, 

высококачественные, современные вариативные, разноуровневые, модульные 

дополнительные общеразвивающие программы естественнонаучной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной, 

технической направленностей. Программы ориентированы на разные группы 

детей: одаренные, с ОВЗ, из семей с низким социально-экономическим 

статусом. Реализация программ осуществляется с использованием новых 

форм и технологий: модульной организации программ, краткосрочных курсов, 

летнего и каникулярного образовательного отдыха, дистанционного и 

индивидуального сопровождения детей. С целью развития бережливой 

грамотности в рамках региональной программы «Бережливый регион», 

современная модульная дополнительная общеразвивающая программа 

«Бережливые игры». Реализация программы осуществляется в качестве 

воспитательного компонента во всех дополнительных общеразвивающих 

программах Центра. В сетевой форме реализуются четыре дополнительных 

общеразвивающих программы совместно с ФГБОУ ВО ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского, ГОБПОУ «Липецкий областной колледж искусств 

имени К.Н. Игумнова», ГОБПОУ «Липецкий колледж строительства, 

архитектуры и отраслевых технологий», ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж».   

В  учреждении работают высококвалифицированные специалисты, 

имеющие персонифицированный план профессионального роста. Созданы 

условия для профессионально-личностного роста педагога, владеющего 

современными образовательными технологиями, способного к творческому 



52 

 

 

 

росту и совершенствованию профессиональных компетенций. 

Все педагоги прошли обучение по теме «Основы и инструменты 

бережливого производства», активно вовлекаются в процесс внедрения 

бережливых технологий в деятельность Центра и имеют достаточную 

профессиональную подготовку в вопросе формирования бережливого 

мышления у обучающихся. 

В учреждении организовано интерактивное дистанционное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса через организацию 

системы доступа к удаленным образовательным ресурсам, использование 

дистанционных образовательных технологий. Все педагоги владеют 

методикой организации дистанционного образовательного процесса.  

В учреждении создана предметно-пространственная образовательная и 

культурно-воспитательная среда для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий в ходе реализации дополнительных 

общеразвивающих программ. В экологическом центре используются средства 

обучения обеспечивающие персонализированное обучение: цифровые 

лаборатории, электронные определители, конструкторы для моделирования и 

т.д. Все педагоги обеспечены компьютерной техникой для проведения занятий 

в дистанционном формате. 

МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка - это инновационное учреждение, 

использующее в своей деятельности персонализированный подход к 

участникам образовательного процесса.  

 

7. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

МБУ ДО ЭЦ «ЭКОСФЕРА» Г.ЛИПЕЦКА 

  К основным рискам реализации программы развития относится: 

- невыполнение мероприятий по организации работы «Школы молодого 

педагога» в связи с отсутствием молодых специалистов; 

- невыполнение запланированных мероприятий по проекту «Инфраструктура 

и оснащение» (отмечены звездочкой) по объективным причинам: отсутствие 

финансирования; 

- невыполнение массовых воспитательных мероприятий в связи с 

эпидемиологической обстановкой и запретом на их проведение; 

- наличие запланированных договоров о сетевой форме реализации 

дополнительных общеразвивающих программ не со всеми учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования из-за 

незаинтересованности учреждений-партнеров в такой форме сотрудничества; 

- невыполнение мероприятий по публичной презентации опыта и участия во 

всероссийских и международных профессиональных конкурсах педагогов, 

может быть связано с уходом опытных специалистов предпенсионного 

возраста из-за растущей нагрузки на специалистов. 


