


В соответствии с Программой развития Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детского оздоровительно-

образовательного центра Красносельского района Санкт-Петербурга «Центра безопасности 

жизнедеятельности» на 2015-2020 годы (далее – Программа, Образовательное учреждение), 

на 2016 год предусмотрено выполнение двух проектов развития: «Эффективное управление 

Образовательным учреждением»; «Мониторинг качества образования по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 

Проект развития «Эффективное управление Образовательным учреждением». 

Руководитель проекта «Эффективное управление Образовательным учреждением» - 

К.Б.Панкрашкин. 

 

Задачами проекта являются: 

1. Обеспечение нормативно-правого регулирования деятельности 

Образовательного учреждения. 

2. Укрепление материально-технической базы. 

3. Усиление кадрового потенциала. 

4. Усиление государственно-общественного управления, расширение 

социального партнёрства. 

Совершенствованию организационно-экономических механизмов управления и 

развития Образовательного учреждения. 

Цель проекта: 

Создание условий для обеспечения устойчивого и продуктивного развития Центра в 

соответствии с запросами всех субъектов образовательного процесса и основными 

направлениями государственной политики в области образования. 

Сроки реализации – 2016-2017 гг. 
 

Наименование этапа и мероприятия 
Сроки 

реализации 

Исполнение 

1. Внедрение финансовых механизмов по 

стимулированию труда педагогических 

работников и специалистов других 

категорий (эффективный контракт). 

2016 г. 

Разработан и утвержден 

эффективный контракт, 

заключаемый при поступлении на 

работу. 

2. Детализация, конкретизация, дополнение, 

создание новых нормативных локальных 

актов в условиях действия Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2016 г. 

Приказом от 09.03.2016 № 25 

утверждено Положение о 

критериях оценки качества труда 

педагогических работников. 

Оценка эффективности труда 

педагогических работников 

рассматривается коллегиально на 

заседаниях комиссии. 

3. Обеспечение условий для осуществления 

инновационной деятельности 
2016-2017 гг. 

2016 году инновационная 

деятельность образовательного 

учреждения была направлена на 

улучшение условий труда 

сотрудников образовательного 

учреждения, решение проблем по 

организации и структурированию 

образовательного процесса  



4. Создание собственной концепции 

кадровой политики Образовательного 

учреждения. 

2016 г. 

Управленческие решения 

кадровой политик 

Образовательного учреждения 

решаются в соответствии с планом 

подготовки и к внедрению 

профессионального стандарта 

педагогических работников 

дополнительного образования 

5. Организация работы по 

совершенствованию материально-

технической базы: перспективное 

планирование, своевременное 

предоставление технических заданий, 

проведение конкурсных процедур, 

модернизация материально-технической 

базы Образовательного учреждения 

2016-2017 гг. 

В рамках обеспечения проведения 

конкурсных обеспечивается 

своевременное планирование, 

размещение технической 

документации и обеспечение 

проведения конкурсных процедур. 

В целях модернизации 

материально-технической базы 

приобретено туристическое 

оборудование, подготовлено и 

направлено на согласование 

приобретение оборудования для 

обеспечения учебного процесса по 

физкультурно-спортивному 

направлению. 

В то же время отмечается низкая 

возможность по 

совершенствованию материально-

технической базы 

Образовательного учреждения. 

6. Организация работы по 

совершенствованию организационных и 

финансово-экономических механизмов 

управления и развития Образовательного 

учреждения 

2016-2017 гг. 

В 2016 году проведены 

мероприятия по подготовке и 

размещению плана закупок 

образовательного учреждения, 

прошли обучения по программе 

«Государственные закупки» - 

члены комиссии и контрактный 

управляющий. Нарушений при 

организации и проведении 

закупочных процедур не 

установлено. В целях организации 

финансово-хозяйственной 

деятельности разрабатывается и 

размещается в открытом доступе 

План финансово-хозяйственной 

деятельности.  



7. Организация работы по 

совершенствованию экономических 

методов управления образованием: анализ 

финансово-экономической деятельности 

Образовательного учреждения, 

перспективы увеличение роста доходов от 

внебюджетных источников через 

расширение платной образовательной услуг 

и иной приносящей доход деятельности, 

развитие системы франдрайзинга, участие в 

конкурсах и грантах, проведение комплекса 

маркетинговых мероприятий по 

продвижению учреждения, разработке и 

внедрению проектов по рекламе своих 

услуг, укреплению позитивного имиджа 

Образовательного учреждения. 

2016-2017 гг. 

Ежегодно в Образовательном 

учреждении проводится и 

размещается в открытом доступе 

отчет об исполнении плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности, об использовании 

имущества Образовательного 

учреждения. 

В целях определения перспективы 

увеличения роста доходов от 

внебюджетной деятельности 

проводится мониторинг 

потребности в образовательных 

услугах оказываемых 

Образовательным учреждением. 

8. Разработка алгоритма действий при 

переходе на «эффективный контракт» и 

организации процедуры оценивания 

эффективности деятельности работников 

всех категорий 

2016 г. 

Для организации процедуры 

оценивания эффективности 

деятельности работников всех 

категорий действует Положение о 

тарификационной комиссии, 

Положение о премировании 

работников Образовательного 

учреждения 

 

  



Проект развития «Мониторинг качества образования по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Руководитель проекта «Мониторинг качества образования по дополнительным 

общеобразовательным программам» - до 01.09.2016 Е.А. Суровцева, с 01.09.2016  

В.В. Киселев. 

Задачи:  

1. Разработка методики по оценке качества образовательного процесса. 

2. Обучение сотрудников методикам проведения анкетирования и обработки 

результатов. 

3. Проведение диагностики образовательного процесса и анкетирования групп 

респондентов (родителей, педагогов, обучающихся). 

4. Систематизация полученные данные о качестве образовательной деятельности по 

дополнительный образовательным программам и представление результатов 

общественности. 

Цель: Создание системы оценки качества образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

Сроки реализации – 2016-2017 гг. 

 

Наименование этапа и мероприятия 
Сроки 

реализации 

Исполнение 

1. Подготовительный этап – работа с 

документами, нормативной базой, 

ознакомление и обобщение опыта ОО 

в системе дополнительного 

образования, выработка собственной 

стратегии. 

2016 г. 

На основании проведенного 

анализа разработаны и 

рассмотрены на заседании 

Педагогического совета 

учреждения приоритетные 

направления образовательной 

деятельности учреждения. В 

рамках утвержденных 

направлений деятельности 

разработаны образовательные 

программы и учебные планы.  

2. Семинар для педагогических 

работников «Система оценки 

качества образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

2016 г. 

В мае 2016 года проведен 

семинар, на котором доведен 

порядок оценки качества 

образовательной 

деятельности учреждения.  

3. Проведение первичной 

диагностики обучающихся по 

результативности освоения 

дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в 

Образовательном учреждении и 

обработка результатов. 

2016 г. 

В соответствии с принятыми 

решениями проведена 

первичная диагностика (в мае 

2016 года) обучающихся по 

результативности 

образовательных программ. 

Оценка качества проводилась 

по системе зачет/не зачет. 

Результаты всех 

обучающихся были зачтены. 

 

 



Оценка исполнения Проектов развития Образовательного учреждения 

(Диаграмма Ганта приложение): 

Название проекта 2016 

«Эффективное управление 

Образовательным учреждением» 

(приложение № 1) 

94,1% 

«Мониторинг качества 

образования по дополнительным 

общеобразовательным 

программам» (приложение № 2) 

100% 

 

Отмечается, что не выполнение проекта «Эффективное управление 

Образовательным учреждением» связано в необходимость дополнительного 

финансирования, направленного на модернизацию материально-технической базы, 

обновление учебного оборудования и классов (в связи с переездом на новое место 

осуществления деятельности). 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: 

1.Задачи поставленные в проектах развития на 2016 год выполнены. 

2. Ожидаемые результаты в 2016 году достигнуты. 

 

 

 








