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Паспорт  программы

Наименование
Программы

Программа развития муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеский центр им.  Баневура
г. Владивостока»
 «Я – патриот России» (патриотическое воспитание
детей, подростков и молодежи)

Разработчики
Программы

Администрация МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»:
Директор, методист, зам. директора по УВР, педагоги
дополнительного образования, члены методического
совета

Исполнители
Программы

Администрация, педагогический коллектив Центра,
методическое объединение Центра, функциональные
службы, коллектив воспитанников, родительская
общественность.

Научно-
методические
основы
разработки
программы

Государственная программа "Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 -
2020 годы" пост. Правительства РФ от 30.12.2015 г. №
1493;
Концепция патриотического воспитания граждан РФ;
Конвенция ООН о Правах Ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ»;
Семейный Кодекс РФ;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года.
Закон Приморского края от 11 мая 2016 года N 816-
КЗ «О патриотическом воспитании в Приморском
крае»;
Устав МБОУ ДО «ДЮЦ им.Баневура»

Кем  принята Принята на заседании Педагогического Совета
(протокол № 1 от 20.08.2019 г).

С кем
согласована

Директором МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»



Цель программы Создание современной образовательной среды для
распространения знаний в области патриотизма,
способствующей духовному, нравственному,
физическому развитию человека, становлению
граждан, обладающих позитивными ценностями и
качествами, идентифицирующих себя с Россией, ее
историей и культурой.

Задачи
программы

· Осуществление инновационной деятельности в
сфере развитие образовательных услуг
· Формирование педагогической компетенции
через изучение и внедрение инновационных
технологий, обобщение и распространение передового
педагогического опыта по патриотическому
воспитанию;
· Воспитание человека в духе толерантности,
уважения к своей школе, городу, Родине;
· Развитие личностных качеств человека:
физических, психических, интеллектуальных,
нравственных, патриотических, способствующих
процессу саморазвития обучающихся;
· Применение здоровьесберегающих технологий в
образовательном процессе, создания условий для
повышения уровня физического воспитания детей,
подростков и молодежи;
· Расширение образовательной среды Центра
через вовлечение социальных партнеров микрорайона
для гражданского и военно-патриотического
воспитания;
· Усилить роль семьи в патриотическом
воспитании подрастающего поколения



Ожидаемые
результаты и
достижения

1. Увеличение доли охвата детей и молодёжи
дополнительным образованием в области
патриотического воспитания;

2. создание патриотического музея с применением
новых информационных технологий;

3. создание условий для более глубокого изучения
учебных предметов в рамках реализации ФГОС
(история, литература, иностранные языки, экология,
декоративно-прикладное творчество, музыкальное
творчество);

4. создание электронного банка данных школьных
музеев Приморского края

5. создание системы мониторинга по качеству
предоставления дополнительных образовательных
услуги в рамках патриотического воспитания;

6. увеличение количества педагогических работников,
участвующих в инновационной деятельности;

7. Обеспечение развития материально-технической,
информационно-коммуникационной базы МБОУ ДО
«ДЮЦ им. Баневура»;

8. МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура» - создание
инновационной площадки для обмена опытом с
другими образовательными учреждениями города и
края в рамках патриотической работы

Срок действия
программы

2019-2023 гг.



Этапы
реализации
Программы

1 этап – 2019 год - подготовительный (материально-
технический), информационно-ознакомительный.
2 этап – 2020 год – проектировочный (разработка
мероприятий, предусмотренных программой
развития).
3 этап – 2021 год – внедренческий (экспериментальное
внедрение элементов программы; анализ контроль и
коррекция основных направлений реализации
программы.
4 этап – 2022-2023 гг. – практическая реализация
программных мероприятий в полном объеме;
осуществление мониторинга и контроля; подведение
итогов и анализ результатов реализации программы;
подготовка новой программы развития.

Порядок
управления
реализацией
Программы и
исполнители

Директор центра – координирует и направляет
работу педагогического коллектива, несет
ответственность за состояние и результаты.
Методический совет – подводит итоги выполнения
этапов реализации программы, вносит коррективы.
Педагогический совет – консультативный орган по
вопросам научно-методического обеспечения
образовательного процесса, координации усилий
подразделений центра и творческих педагогов,
направленной инновационной деятельности. Проводит
работу, направленную на патриотическое воспитание
учащихся.
Координируют деятельность педагогов доп.
образования, организуют проведение и анализ
мониторингов, отслеживающих результативность
учебно-воспитательного процесса.
Педагог доп. образования – организует работу по
изучению, формированию и воспитанию личности
обучающегося; изучает личностные особенности,
способности и намерения каждого обучающегося;
вовлекает его в различные мероприятия; уточняет
семейные условия каждого обучающегося; формирует
у него представление о своих возможностях и
особенностях. Отрабатывает программы
дополнительного образования по своему направлению,
используя различные формы и приёмы, направленные
на формирование патриотических чувств у
обучающихся; развивает и формирует психические,
психологические и моральные качества, убеждения и
мировоззрение обучающихся; выявляет интересы
обучающихся по определенному направлению,
развивает творческие способности обучающихся;



помогает обучающимся выбирать профессию для
продолжения образования.

Порядок
мониторинга
хода и
результатов
реализации
Программы

Сбор информации проводится по конечным
результатам этапа работы. Направления сбора
информации: мониторинг результатов
функционирования целостной патриотической
системы Центра и результат деятельности педагога
доп. образования, мониторинг уровня здоровья и
здорового образа жизни, мониторинг результатов
применения инновационных педагогических
технологий.

Достижения
запланированных
результатов
реализации
программы по
состоянию на
момент подачи
документов

Установлена мемориальная плита «Памятник
матросам, погибшим на фронтах в годы ВОВ» по
инициативе поисковой группы «Страна Баневурия».
Организована музейная комната. Создана передвижная
выставка «Подвигу жить». Поставлен спектакль
«Звездопад в краю тихих зорь», посвященный героям
ВОВ. Взаимосвязь работы всех кружков в области
патриотического воспитания. Создано Детское
общественное пионерское объединение «Страна
Баневурия». Традиционно проводятся экологические
акции.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРА.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеский центр им. Баневура г.
Владивостока» (далее Центр) было основано в 2000 году (по адресу:
Хабаровская, 9), как Детский клуб художественно-эстетического воспитания
детей. В этом же году в Детском клубе появились четыре первых пионера.
Пионерское объединение продолжает работу и сейчас. В 2007 году
учреждение было реорганизовано в центр, обучающий 520 детей
образовательным программам 4-х направленностей. В рамках Концепции
модернизации образования центр решает стратегические задачи внедрения
эффективных моделей воспитательных систем, обеспечивающих интеграцию
базового и дополнительного образования, внеклассную творческую
деятельность детей.



Лицензия на образовательную деятельность.
Лицензия на образовательную деятельность: серия 25Л01 № 0001222 от

26.05.2016 г.
Центр – это многопрофильное учреждение, осуществляющее

образовательную деятельность по общеобразовательным дополнительным
программам четырёх направленностей:
 - патриотической,
 - эколого-биологической,
 - художественно-эстетической,
 - культурологической.

Контингент обучающихся и его структура.
В учреждении обучаются дети из разных районов города. Характер

контингента неоднородный: от детей из неполных, малообеспеченных семей
(53%), до учеников гимназий и лицеев (9%).

Контингент детей Центра формируется по принципу добровольности
выбора ребенком творческого объединения. Делая анализ по возрастному
составу детей, мы наблюдаем, что на протяжении трех лет численность детей
остается в основном постоянной:
1.  Дошкольники составляют 7,5% от общего числа занимающихся.

2. Достаточно стабильным на протяжении многих лет остается соотношение
между численностью учащихся 1-5 и 6-11 классов (50% и 38%
соответственно). Данные возрастные группы составляют основу учащихся
Центра. Достаточно широк и спектр творческих объединений, действующих
для этих возрастов.

3. Учащиеся средне-специальных заведений, колледжей и лицеев составляют
около 4,5 % общего количества обучающихся.

Количество воспитанников на 2018-2019 учебный год по годам обучения

Года обучения
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Количество детей 150 234 84 12 12

Сравнивая показатели по годам обучения, следует сделать вывод, что
сохраняется оптимальный баланс между обучающимися разных годов
обучения, что свидетельствует об устойчивом интересе обучающихся к
образовательным дополнительным программам Центра.



Творческие объединения, кружки центра.

В Центре работают 12 кружков по четырем направлениям:
- патриотическое
- художественно-эстетическое
- культурологическое
- эколого-биологическое

          Патриотическая  направленность
· патриотического вида деятельности: Детское общественное пионерское

объединение «Страна Баневурия»,
Художественно-эстетическая направленность

· музыкально-театрального вида деятельности: вокальная студия
«Зарянка», кружок «Гитара», фольклорный ансамбль «Ладушки»,
театральный кружок «Арлекино», театр моды «Элли»
· прикладного вида деятельности: кружок «Дизайн одежды», кружок
«Лепка»,
· изобразительного вида деятельности: изостудия «Карандашик»,
· танцевального вида деятельности: кружок «Радуга»,

Культурологическая направленность
· гуманитарного вида деятельности: кружок английского языка «Клуб
интернациональной дружбы»,

     Эколого-биологическая направленность
· эколого-биологического вида деятельности: «Живое море».

Все эти кружки позволяют создать оптимальные условия для
умственного, нравственного и физического развития обучающихся и
осуществлять их профессиональную подготовку. Центр выполняет функцию
обеспечения наиболее полного развития природных данных детей,
обеспечивает подготовку их к дальнейшей жизни.

Патриотическое воспитание детей и подростков должно стать той
объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих
патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле. Поэтому работа с
детьми в области формирования патриотизма является актуальной задачей
современного образования.

Система патриотического воспитания детей центра предусматривает
формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности
и патриотизма в процессе воспитания и обучения; массовую патриотическую
работу; совместную деятельность со средствами массовой информации по
освещению проблем патриотического воспитания.



Количество программ по направленности

Направленность

Всего программ

2016-2017
уч. год

2017-2018
уч. год

2018-2019
уч. год

11 12 12

Художественно-эстетическая 73% 76% 76%

Культорологическая 9% 8% 8%

Военно-патриотическая 9% 8% 8%

Эколого-биологическая 9% 8% 8%

Количество программ по срокам реализации

Срок реализации 2016-2017
уч.г.

2017-2018
уч.г.

2018-2019
уч.г..

1 год

2 год

3-4 года

5 год

55%

100%

93%

19%

75%

75%

59%

17%

67%

100%

58%

9%

Достижения и результативность Центра

По сравнению с прошлым годом количество мероприятий уменьшилось
в связи с увольнением одного из педагогов, но результативность осталась на
прежнем уровне.

Мероприятия

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.
Кол-во Охват

детей
Кол-во Охват

детей
Кол-во Охват

детей

Всего  мероприятий 155 4055 136 3570 123 3210

Мероприятия Центра 50 1338
33%

54 999
28%

52 963
30%

Районные мероприятия 4 102
2,5%

5 114
3.2%

5 128
4%

Городские мероприятия 28 730
18%

29 814
22,8%

19 482
15%

Краевые мероприятия 5 264
6,5%

8 250
7%

12 353
11%

Всероссийские
мероприятия

27 693
17,1%

13 536
15%

12 482
15%



Региональные
мероприятия

9 235
5,8%

11 250
7%

10 289
9%

Международные
мероприятия

27 693
17,1%

16 607
17%

13 513
16%

  Количество награждений воспитанников ДЮЦ в конкурсных
мероприятиях (призовые места):

Уровни 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г.
Городской 52 81 59
Краевой 29 30 52
Региональный 20 93 60
Всероссийский 91 54 42
Международный 57 85 100

Показателем высокой результативности работы Центра за последние три
года является участие 6-ти человек (директор, зам.директора по УВР, методист, 3
педагога дополнительного образования) Центра в городском и международном
конкурсах:

- Лях Т.Е., Старова О.М., Мороз А.Ю. стали дипломантами III степени
конкурсе грантовых идей в городском фестивале педагогических инноваций
«Образование-2018» и заняли 3-е место.

- Куценко И.С., Глущенко И.М., Денисова Т.В. приняли участие в VIII
Международном конкурсе-фестивале «ЗИМУШКА –ЗИМА», где стали
лауреатами 3 степени.

В августе 2018 года МБОУ «ДЮЦ им.Баневура» подал заявку на
муниципальный конкурс учреждений дополнительного образования и
выиграл грант на проект «Инклюзивное образование как средство успешной
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
дополнительного образования».

Обеспеченность специалистами

В Центре сложился стабильный педагогический коллектив. Кадровый
потенциал Центра составляют основные работники – 83 % и 17 % совместителей.
Высшее образование имеют 75 % сотрудников, а за 2015 – 2018 года 90 %
педагогов прошли курсы повышения квалификации. На начало учебного года
свою работу начнут 12 кружков. На данный момент из 12 педагогов 7 имеют
высшую квалификационную категорию (58 %), 1 педагог - I категорию (8 %).
Почетной грамотой Министерства образования РФ награждены – 3 чел.



Качественные характеристики педагогических кадров.

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Кол-во педагогов 11 12 12
Из них совместители 2 3 2
Высшее образование 8 8 7
Высшая кв. категория 8 7 7
I квалиф-ая категория 1 3 1
Прошедшие курсы повышения
квалификации

4 6 8

Информационно-техническое оснащение.

1. Количество компьютеров, применяемых в учебном
процессе

4

2. Наличие медиатеки (есть/нет) Есть
3. Возможность пользования сетью Интернет

учащимися (да/ нет)
Да

4. Доля учителей, прошедших курсы компьютерной
грамотности

95%

5. Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном
процессе

85 %

6. Принтер, МФУ 3

7. Мультимедийная установка 1

8. Наличие сайта учреждения Да

Наличие оснащенных специализированных кабинетов

Материально-техническая база учреждения позволяет осуществлять
качественную образовательную, социально-массовую и методическую
деятельность. Центр располагает 5-ю учебными кабинетами, 1-й гримерной,
подсобными помещениями, общей площадью 355,7 кв.м. на правах
оперативного управления.



Внешние связи, социальное партнерство

Интеграция ресурсов центра и МБОУ осуществляется по направлениям
образовательной, досуговой, методической, психолого-просветительской
деятельности и предпрофильной подготовки. Сотрудничество с другими
организациями оформлено планами о совместной деятельности и договорами.
За 17-летний срок работы Центра творческое взаимодействие с различными
организациями переросло в традиции, такие, как совместное проведение
концертов, праздничных мероприятий.

№ Наименование Формы

1 Приморская региональная общественная
организация содействия развитию
экологических и культурных программ
"Восток".

Проведение благотворительного
рождественского марафона,
совместные благотворительные
акции

2 Городская детская клиническая больница № 1 Концерты, подарки-поделки
детям.

3 Инструментальный завод Оказание посильной помощи
Центру

4 Полиция общественной безопасности
Фрунзенского РОВД

Организация встреч с ОМОНом,
личным составом и ветеранами
полка ППСМ, концерты.

5 Отделение ГИБДД Фрунзенского РОВД Профилактические беседы

6 Общество инвалидов Фрунзенского района Праздники, подарки-поделки
детям

7 Центра временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ОВД
УВД ПК

Работа педагога «Страна
Баневурия», праздники,
концерты, беседы с психологом

8 Библиотека №3 Обзоры книжных выставок,
проведение конкурсов, акций

9 Магазины: «Вишневый сад», «Енисей»,
«Елена»

Подарки детям в виде сладкой
продукции

10 Пекарня «Сдобушка» Подарки детям в виде сладкой
продукции

11 «Союз писателей», «Союз художников» Встречи с писателями,
художниками

12 Центр профилактики наркомании Профилактические беседа
врача-нарколога, психолога

13 Приморское краевое молодежное
общественное учреждение «Центр развития
гражданских инициатив и социального
партнерства»

Тренинги для обучающихся
центра

14 ЦДТ г. Владивостока Выставки, конкурсы,
соревнования, семинары

15 Совет ветеранов Дальзавода Концерты, подарки-поделки
ветеранам ВОВ.

16 Совет ветеранов ОВД Фрунзенского района Концерты, встречи с
ветеранами. Акция «Адресная
помощь»



17 Управление ТОФ Встреча с личным составом
боевых противолодочных
катеров

18 Библиотека им. Пикуля Дома офицеров флота Концерты, праздники

19 Краевое общество инвалидов Акция «Дети-детям», концерты,
праздники для детей-инвалидов

20 Детский дом № 1 Концерты, праздники, сбор
одежды для воспитанников
детского дома.

21 ВГУЭС Участие в краевом конкурсе
«Юный дизайнер»,
региональном «Пигмалеон»

22 Лаборатория РЗК (Российский зеленый крест) Экологическая акция «Очисти
побережье»

23 Акционерное общество «Дальэнерго» Участие в детских конкурсах
рисунков

24 Туристическая кампания «Маяк –ДВ» Прогулки выходного дня,
совместные экологические
акции

25 СОШ № 26, 18, 17 Совместные акции, работа
кружков на базе школ,
праздники, концерты

26 Д/с № 151, 33, 146, 164 Совместные праздники, показы
спектаклей

27 Приморское региональное отделение
Российского Фонда Мира

Совместные акции, праздники

28 Российский детский фонд Акции «Милосердие»

29 Краевая станция юных туристов  Акция «Кедр-дерево жизни»

30 Рыболовецкий колхоз «Восток» Совместные акции «Чистый
двор»

31 Общественная организация ветеранов
локальных войн и военных конфликтов
«Отчизны верные сыны».

Акции ко дню Победы

32 Клуб пожилых людей «Оптимист»
Фрунзенского района

Совместные праздники в центре

33 Приморская краевая организация
Общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»

Проведение совместных
мероприятий



Традиции Центра

За время функционирования Центра сложились свои традиции, которые
делают образовательную и воспитательную среду интересной и
содержательной. К ним относятся:

· Уроки мира

· День памяти окончания ВОВ на Дальнем Востоке, вахта памяти возле
мемориальной плиты Центра

· Организаторы и участники городского конкурса «Эко-мода»,

·    Акция «От сердца к сердцу», посвященная Дню пожилого человека

· Дни здоровья и ГО, Дни профилактики ЗОЖ

· Экологические акции «За здоровый образ жизни»

·    Работает социальный проект «Банк добрых дел»

·    Проведение Нового года

· Масленица

·    Акции («Милосердие», «Дети детям», «Письмо солдату»)

· Конкурсно-праздничная программа для школ Фрунзенского района
«Наша армия самая сильная»

· Концерты детского творчества

·       «Ярмарка профессий», акции «Чистый дворик (организация
субботников), работа  ремонтных бригад

· Выпуск стенгазет к календарным праздникам

· Посещение городских музеев и музея Центра

·    Организация бесед с показом передвижной выставки о Великой
Отечественной войне

· Общеклубные родительские собрания, Дни открытых дверей

· Посвящение в пионеры

· Уроки мужества, празднование Дня победы, вахта памяти возле
мемориальной плиты Центра, участие в шествии «Бессмертный Полк»

·   встреча с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками
чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы



· литературно-музыкальные представления, концерты к
знаменательным датам

· Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка,
посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы;

·    Участие в работе музея юных баневуровцев (МЮБ);

· Акция «Родословная ветерана» (составление летописи ветеранов ВОВ,
проживающих в г. Владивостоке)

·    Показ кинофильмов военных лет

· День семьи «Моя мама – королева»

· Отчетные концерты, выставки работ всех кружков

· Проведение мастер-классов, организация персональных выставок
детей

· Организация работы детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей в летний период «Солнышко в ладошках»

Все мероприятия отличаются хорошей подготовкой и высоким уровнем
проведения.

Наряду с традиционными подбираются всё более новые и
интересные   формы воспитательных мероприятий.

Успешность работы Центра заключается в следующем:
· стабильность положительного состояния качества обучения,
· гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через работу

детского пионерско-баневуровского движения «Страна Баневурия»,
· результативность целенаправленной творческой поисково-

исследовательской и собирательной работы обучающихся,
· успешное поступление выпускников в учебные заведения и ВУЗы,
· высокие результаты на городских, районных, краевых, всероссийских,

международных конкурсах,
· овладение педагогами дополнительного образования современными

информационными технологиями и ресурсосберегающими технологиями,
· работа по обновленным дополнительным образовательным программам, с

учетом развития творческого потенциала учащихся,
· наличие в центре опыта по здоровьесбережению,
· совершенствование материально-технической базы центра,
· повышение участия родителей в жизни центра.



Патриотическое воспитание через работу с родителями

Семья по праву является ведущим фактором, влияющим на развитие и
воспитание обучающихся. В ней закладываются основы личности. Поэтому
успех в патриотическом воспитании зависит от умения педагогов работать с
родителями. Около 25% родителей детей вовлечены в работу центра. Работа с
родителями проводится в различных формах:

- проведение мастер-классов, консультаций и открытых занятиях для
родителей;

- участие родителей в организации социально-массовых мероприятий
(помощь транспортом, участие в пошиве костюмов, изготовлении декораций,
оформление фасада здания, роспись подпорной стены, субботников и т.д.);

- составление родословной своей семьи;
- сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой

Отечественной войне;
- родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»;
- проведение совместных игр «Веселые старты»
- показ и обсуждение научно-популярных, документальных и

художественных фильмов на военно-исторические темы;
- поисковые операции;
- походы и экскурсии по родному краю.
Активное участие они принимают: в оценивании результатов выполнения

программ, в организации и проведении конкурсов, концертов и досуговых
мероприятий. Необходимо продолжать работу по привлечению родителей к
более активному участию в управлении образовательным учреждением.

По отзывам родителей и школ, качество мероприятий, проводимых
Центром, возросло, что связано с использованием разнообразных форм
работы, ориентированных на детей различного возраста, в том числе и для
ребят «группы риска».

    Реализация предыдущей программы развития «Детский центр в
информационном веке» создала предпосылки формирования открытого
информационного пространства Превращение образовательной среды в
образовательно-оздоровительную, в которой гармоничная связь между
обучением и здоровьем является важным фактором повышения
эффективности учебно-воспитательного процесса – основная идея развития
центра с 2013 по 2017 год. Основные направления этого процесса решали
следующие задачи:

· интенсивное использование компьютерных и сетевых технологий
для совершенствования дополнительного образования,
консультирования учащихся, родителей и коллег-педагогов, создания
общедоступных сетевых медиаресурсов, банков и баз
данный образовательной среды центра;



· модернизацию учебно-воспитательного процесса через внедрение
передовых инновационных технологий в области педагогики,
коммуникаций и технических новаций;

· внедрение технологий здоровьесбережения обучающихся по всем
направлениям образовательного процесса.

Обобщение накопленного опыта работы центра по созданию
образовательной среды, на основе внедрения информационного
преобразования в учебно-воспитательную работу, превратило ее в
образовательно-оздоровительную, итогом которой стал педагогический поиск,
в совокупности с анализом тенденций развития современного
дополнительного образования, что позволило определить концепцию развития
нашего образовательного учреждения в дальнейшем.

Работу педагогического коллектива в течении пяти лет по Программе
развития центра можно считать удовлетворительной. Цели, которые поставил
перед собой коллектив, были выполнены.

Результаты мониторинга деятельности МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»

Анализ данных позволяет сделать ряд выводов об актуальном состоянии
качества образования по гражданско-патриотической работе в МБОУ ДО
«ДЮЦ им. Баневура».

1. Работа учреждения в аспекте качества управления как составляющей
качества образования в целом, осуществляется в режиме стабильного
функционирования. Все участники образовательного процесса в основном,
удовлетворены результатами деятельности центра.

Вместе с тем, зоной актуального развития управленческой деятельности
учреждения является создание системы информирования педагогов,
родителей и детей о различных сторонах деятельности центра, связанных
с управлением учреждением: о существующей нормативно-правовой базе,
органах государственно-общественного управления, о планировании и
контроле деятельности.

Это обусловлено тем, что в цепочке «администрация-педагоги-родители-
дети» наблюдается снижение уровня знания содержания основных
документов (как федерального и регионального уровня, так и локальных,
принятых в образовательном учреждении), нормирующих все процессы,
протекающие в учреждении.

В отношении органов государственно-общественного управления
жизнедеятельностью учреждения роль педагогов проявляется, в основном, в
работе педагогического совета. Именно педагогический совет признаётся
всеми педагогами самым значимым органом управления, а значит, с большой
долей вероятности можно утверждать, что о решениях педсоветов знают все
члены педагогического коллектива. Вместе с тем, понятно, что
управленческие полномочия педагогов ограничиваются тем кругом вопросов,
которые обсуждаются на педсоветах.



2. В учреждении, несмотря на доминирование процессов стабильного
функционирования, организуются процессы развития. Основными
признаками этих процессов являются: наличие Программы развития
учреждения, инновационная и экспериментальная деятельность педагогов
дополнительного образования, наличие экспериментальных образовательных
программ, авторские разработки и публикации педагогов, предназначенные для
распространения передового педагогического опыта, организация сетевого
взаимодействия с социальными партнерами и др.

Вместе с тем, вызывают опасение факты, свидетельствующие о
неоднозначном понимании педагогами сущности инновационной деятельности.
В связи с этим первоочередной задачей системы повышения квалификации
кадров, методической службой учреждения является обучение педагогов
современному государственному подходу к пониманию инновационной
деятельности, основам теории и практической реализации экспериментальной
работы.
 Безусловно, «сильным» звеном в определении качества образовательного
процесса в центре можно считать патриотическое воспитание.

Патриотическое воспитание обучающихся осуществляется, прежде
всего, в учебном процессе. Детское общественное пионерское объединение
является куратором данного направления.

На уроках прикладного и музыкального творчества формируются
нравственные идеалы детей подростков и молодежи, устанавливается живая
связь далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости
за нашу Родину, её народ.

В процессе изучения основ краеведения и биологии в кружке «Живое
море у обучающихся формируется диалектическое понимание развития
природы. Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом,
чувством общечеловеческой солидарности народами всех стран, что
отражается в работе кружков «Занимательный английский» и «КИД» (клуб
интернациональной дружбы). Поэтому особое место в интернациональном
воспитании обучающихся занимает формирование чувств единства, дружбы,
равенства и братства, объединяющих народы России, культуры
межнационального общения; нетерпимости к проявлениям национализма.

Большое внимание в патриотическом воспитании необходимо уделять
занятиям по физической культуре. В Центре традиционно проводятся
различные спортивные мероприятия. Именно на этих занятиях формируются
качества необходимые будущему защитнику Родины: сила, быстрота,
гибкость, ловкость, выносливость, координация и точность движения.

Музейная работа неразрывно связано с дальнейшим развитием и
укреплением патриотических чувств.

По своему профилю Музей юных баневуровцев (далее МЮБ) является
комплексным – это музей исторический боевой пионерской славы. Создан
музей 7 мая 2005 года. Музей действует на основе Положения о музее юных
баневуровцев. Разработана программа работы музейной комнаты. В рамках
данной программы организована работа детского пионерского
баневуровского движения «Страна Баневурия», поисковых отрядов,



осуществляется пропаганда проведения поисковых работ в школах, детских
садах, ЦВСНПе. Вокруг музея сформировался детский и взрослый актив.
Развивается сотрудничество музея с библиотеками, Советами ветеранов
г.Владивостока Фрунзенского района и Дальзавода, с ОМОН УМВД РФ по
Приморскому краю, с воинскими частями № 2777, № 5960. В музее юных
баневуровцев (МЮБ) проводятся встречи с местными жителями, ветеранами
и детьми ВОВ, труда и вооруженных сил, организуются тематические
экскурсии, уроки мужества, выставки, вечера, дискуссии.

В рамках поисковой работы 4 мая 2012 года возле Центра по инициативе
поисковой группы «Страна Баневурия» была установлена мемориальная
плита памяти воинам части, дислоцировавшейся на острове Елена, павшим в
боях за Родину в годы ВОВ 1941-1945 гг.

В архивах музея находятся уникальные подлинные документы ВОВ,
личные вещи героев ВОВ.

Главным итогом является выпускник-патриот, надежный будущий
защитник Родины.

. В контексте проблемы качества дополнительного образования особое звучание
приобретает такое явление, как воспитательная деятельность. Одной из
сущностных характеристик, одним из основных отличительных признаков
системы дополнительного образования детей признавалось (и признается до сих
пор) построение особой системы воспитания, основанной на организации
социально-значимой деятельности детей. Смысл деятельности творческих
коллективов (объединений) всегда виделся в высоком уровне предоставляемых
каждому ребенку возможностей творческой самореализации, самоопределения,
социального признания и т.п.
Одним из «слабых» звеньев по результатам анкетирования обучающихся
является неверное понимание лексического значения слова «патриот».
Некоторые из них рассматривают его как бережное отношение к природе, кто-
то – только как уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. В ходе
проведения исследования-анкетирования педагогов стала очевидной еще одна
проблема - недостаточная компетентность ряда специалистов дополнительного
образования в вопросах патриотического воспитания.

Также результаты исследования показывают, что во многих семьях
существуют проблемы: отсутствует эмоциональная связь поколений,
некоторые родители заботятся только о материальном достатке семьи,
недооценивают нравственную сторону воспитания, мало интересуются
успехами ребенка.

 Обеспечению качества образования во многом способствует довольно
высокая квалификация педагогических кадров центра.

Еще одним фактором, влияющим на качество образования в центре,
является социально-психологический климат и стиль взаимоотношений
участников образовательного процесса в учреждении.



Для педагогов характерна высокая степень удовлетворенности
социально-психологическим климатом в учреждении.

Дети испытывают чувство комфорта, занимаясь в творческих
коллективах центра, выражая удовлетворение от совместного общения,
взаимоотношений в коллективе и выражая готовность помогать своим
друзьям.

Родители не меньше детей довольны отношениями с участниками
образовательного процесса. Они чувствуют себя спокойно, поскольку детям
нравится процесс обучения в центре, они хорошо отзываются и о педагогах, и
об учебных занятиях, и о тех формах дополнительного образования, в которых
участвуют.

Исходя из этого, работу необходимо строить по трем основным
направлениям:

– психолого-педагогическое просвещение родителей;
– создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников

воспитательного процесса;
– вовлечение родителей в воспитательный процесс.
Гражданско-патриотическое воспитание имеет четко обозначенную

линию: родной дом – родная школа – родной Центр – родной город – родная
страна.   Систематическая и целенаправленная работа в данном направлении,
применение в воспитательной работе разнообразных методов, форм, создание
определенных организационно-педагогических условий, изменение в работе
педагогического коллектива позволит обеспечить повышение эффективности
гражданско-патриотического воспитания. Всё это нашло отражение в
программе развития «Я – патриот России».

SWOT-анализ потенциала ГОУ ДО ПДДТ

Для выявления потенциала развития МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»
SWOT-анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны
(внутренние факторы), перспективные возможности и риски развития
(внешние факторы).

Внутренние факторы:
Сильные стороны:

- наличие достаточно полной инфраструктуры образовательного учреждения,
способного обеспечить доступность дополнительного образования с широким
спектром вариативных образовательных услуг;
- наличие качественного программно-методического обеспечения
образовательного процесса;
- позитивный опыт достижения высокой результативности
образовательной деятельности;
- высокая квалификация педагогических кадров;
- наличие музей юных баневуровцев (МЮБ)

Слабые стороны:



- отсутствие технических условий для использования инновационных
образовательных продуктов - электронных образовательных ресурсов в
образовательном процессе;
- проблема самореализации обучающихся: трудно вовлекаются дети
«группы риска» и старшего возраста;
- слабая материально-техническая база музея;
- отсутствие единой информационной базы музеев школ, детских центров.

Внешние факторы:
Возможности для успешного развития

· налаженные взаимовыгодные отношения и социальное партнерство с
ОУ района и города, учреждениями культуры, науки, производства и
общественными организациями;
· ощутимая поддержка образовательной политики управления по работе с
муниципальными учреждениями образования администрации города
Владивостока.

Возможные риски:
- возможность некоторых затруднений при освоении новой системы
повышения квалификации и аттестации педагогических кадров;
- возможность затруднений в связи с совершенствованием правового
положения учреждения.

Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития центра,
направленную на эффективное использование внутреннего потенциала
учреждения.



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
МБОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. БАНЕВУРА»

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью
государственной политики в сфере патриотического воспитания является
создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу
страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и
культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян,
воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию.

Приоритетным направлением Программы является непосредственно
патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи.
При этом главный акцент делается на работу в Центре как интегрирующем
центре совместной воспитательной деятельности Центра, семьи и
общественных организаций.

Миссия МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»: обеспечение условий для
совершенствования системы патриотического воспитания, обеспечивающей
развитие России как свободного, демократического государства,
формирование у детей, подростков и молодежи высокого патриотического
сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.

Модель выпускника Центра:

Выпускник должен:
- владеть основами русской культуры и воспринимать себя как носителя

её ценностей, понимать Россию и русского человека через духовное основание
родной культуры;

- проявлять социальную активность, ориентированную на согласование
своих жизненных планов с ключевыми направлениями развития своего города
и страны;

- осознавать в качестве ключевой ценности любовь к Родине, преданность
своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его
защите;

- быть способным к жизнетворчеству в пространстве русской культуры, к
диалогу в деятельности и мышлении, способным проектировать и
реализовывать свой жизненный смысл на основе её ценностей;

- быть толерантным, терпимым к чужому мнению, умеющим вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы;

- иметь сознательную нравственную позицию, сформированную на
основе духовных ценностей русской культуры;



- быть способным к самоорганизации, уметь отстаивать свои права,
участвовать в деятельности и создании общественных объединений;

- быть с высоким уровнем правовой культуры: знающим
основополагающие правовые нормы и умеющим использовать возможности
правовой системы.

Выпускник МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура» – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу
Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
российского народа, готовый учиться и работать в современном
информационном обществе, сохранять культурное наследие.

Стратегия и тактика программы развития.

Стратегическая цель центра: в создании психолого-педагогических и
организационных условий, способствующих личностной самоактуализации и
будущему профессиональному самоопределению обучающихся с разным
уровнем возможностей, познавательных интересов и склонностей,
формированию социально активной личности гражданина и патриота,
обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства,
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В 2013 году коллектив центра закончил свою работу по Программе
развития «Модернизация системы образования центра», а в 2017 году – по
программе развития «Детский центр в информационном веке», которые
помогли в развитии информационно-технологического профиля обучения.
Создана и расширяется материально-техническая база, направленная на
информатизацию образования.

Но ограничиваться только доступностью и открытостью
информационных потоков при формировании центра нового типа, значит, не
понять всей проблемы существующего образования. Для нас важно
определить, что еще несет в себе открытость образовательного пространства
центра. И на данном этапе патриотическое воспитание самое актуальное
направление, требующее инновационных подходов и углубленного изучения
данного вопроса.

Концепция нового образовательного учреждения «ДЮЦ им. Баневура»:

Изложение данной концепции предполагает рассмотрение воспитания у
детей, подростков и молодежи патриотизма и готовности к достойному
служению Отечеству в качестве относительно самостоятельной системы.

Система патриотической работы представляет собой установленный или
сложившийся порядок, содержание воспитательной деятельности на всех ее
уровнях, начиная с первичного коллектива, группы и заканчивая высшими
органами управления. Назначение системы состоит в обеспечении на практике



комплексного учета всех факторов, влияющих на патриотическое воспитание,
в создании необходимых условий и механизмов, способствующих
повышению эффективности в процессе выполнения им задач в интересах
общества, государства.

Патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи – одно из
направлений государственной политики России на этапе переходного периода
и на долговременную перспективу.

Современная социокультурная ситуация в России характеризуется, в
частности, возросшим интересом к проблемам и потребностям системы
образования. Одним из приоритетных направлений реформы образования
является модернизация образовательного процесса путём внедрения
инновационных технологий в практику обучения. Информационно-
коммуникационные технологии могут использоваться в различных видах
учебной деятельности, в том числе и в работе по патриотическому
направлению, в частности - музея. Пространство музея - это уникальный
социокультурный феномен, концентрирующий в себе не только память
поколений, но и комплекс разнообразных средств, форм и методов передачи
этой памяти подрастающему поколению. Тем самым в данном пространстве
связываются воедино культура, образование и воспитание, что, бесспорно,
важно сегодня, когда идёт процесс гуманизации образования, возвращения к
глубинным историко-культурным корням. Выявлено, что информатизация
музейного дела и развитие творческих инициатив являются одним из факторов
социализации обучающихся в музейном пространстве.

Следует отметить, что в последнее десятилетие Интернет стал новым
стимулом развития музейной деятельности. Обучающиеся могут заниматься
оцифровкой документов, которые нетронутыми хранятся в шкафах, создавать
мультимедийные проекты и сайты, представляющие музей в интернет-
пространстве, налаживать контакты с юными музейщиками и руководителями
музеев из других городов и регионов.

Система патриотического воспитания включает:
1. Формирование и развитие социально значимых ценностей,

гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в
Центре; формирование у обучающихся Центра готовности к действиям в
специфических и экстремальных условиях.

2. Массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую
Центром (месячники и дни патриотической работы, вахты памяти, поисковая
деятельность, военно-спортивные игры, походы, работа музея Центра и т.д.).

3. Деятельность средств массовой информации, в той или иной мере
направленную на рассмотрение, освещение и поиск решения проблем
патриотического воспитания у обучающихся Центра, на формирование и
развитие личности гражданина и защитника Отечества.

Организация и проведение патриотической работы предполагает
использование целого комплекса соответствующих форм, которые могут быть
дифференцированы на три основные группы.



Первая группа, обусловленная общеразвивающим компонентом
содержания патриотического воспитания, включает в себя весьма обширные и
многообразные формы общепатриотического характера. Они используются
главным образом в условиях осуществляемого в МБОУ ДО «ДЮЦ им.
Баневура» в виде образовательного процесса или в виде дополняющих его
элементов (учебных занятий) по самым различным учебным дисциплинам,
особенно гуманитарным, на специализированных кружках, секциях и др.;
беседы, утренники, вечера вопросов ответов, «круглые столы», встречи с
ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; совершенствование учебно-
материальной базы клуба.

Вторая группа, обусловленная спецификой содержания
патриотического воспитания, менее разнообразна и характеризуется большей
патриотической направленностью. Эти формы, проводимые
преимущественно в виде практических занятии, работ, различных игр и т.д.,
включают, в частности, ознакомление детей, подростков и молодежи с жизнью
и деятельностью Центра, Музея юных баневуровцев, района, города.

Наиболее перспективным в плане высокоэффективного выполнения
задач патриотического воспитания является применение комплексных,
комбинированных и интегрированных форм, в том и числе и инновационных,
оптимально сочетающих как общее, так и специфическое в его содержании
образующих третью группу.

К ней относятся такие формы, как оздоровительный лагерь,
патриотические и экологические акции, акции Милосердия, волонтерское
движение, Музей юных баневуровцев.

Эти формы включают в себя различные, многоплановые мероприятия,
которые проводятся системно, с определенной цикличностью.

Осуществление патриотического воспитания предполагает
использование системы средств, которая включает три основных компонента:
материально-технический, образовательный и организационный.

К материально-техническим средствам относятся учебные комнаты для
занятий, музей, пионерское движение, средства массовой информации,
методическая литература, произведения литературы, искусства. Внедрение в
работу музея инновационных технологий позволяет не только упростить
систему учёта фондов, включить в музейное пространство различные
динамические модели и виртуальные экскурсии, активно использовать
принцип обратной связи, но и создавать мощную мотивацию для учащихся.

Образовательные средства включают основные теоретические и научно-
практические рекомендации по организации и проведению патриотического
воспитания, по формированию взглядов, убеждений, потребностей и



интересов, воспитанию любви к Родине.

Организационные средства патриотического воспитания — это весь
комплекс мероприятий, осуществляемых с использованием материально-
технических и образовательных средств, проводимых в соответствующих
формах, максимально реализующих общие и специфические задачи по
формированию и развитию личности гражданина и патриота.

Все три группы средств патриотического воспитания тесно
взаимосвязаны, дополняют друг друга, и только комплексное их
использование в процессе взаимодействия субъекта и объекта этой
деятельности способствует достижению ее главной цели.

Важнейшим компонентом системы патриотического воспитания, условием ее
эффективного функционирования и деятельности являются обучающиеся
Центра.

Предпосылки организации работы по патриотическому
направлению

Исследование проблем патриотического воспитания требует изучения и
всестороннего анализа происходящих в обществе изменений, процессов и
явлений, оказывающих влияние на общественное сознание, мнения,
настроения, традиции, взаимоотношения, на процесс воспитания и практику
социально-педагогической деятельности в стране.

Особое значение приобретает поиск и разработка новых подходов к
воспитанию школьников, учитывающих систему их ценностей и интересов,
соответствующих тенденциям развития российского общества и системы
образования.

Актуальность педагогического исследования проблем патриотического
воспитания у современных детей обосновывается следующей аргументацией.

Во-первых, необходимостью более глубокого и всестороннего анализа
сущности, содержания, структуры патриотизма, его роли и места в системе
воспитания подрастающего поколения в контексте основных изменений,
происходящих в обществе и его военной организации.

Во-вторых, противоречием между огромным потенциалом патриотизма
(особенно духовно-нравственным, социальным, деятельностным) в
формировании важнейших качеств современных детей и ослабившейся его
реализацией в 1990-е гг. Данное противоречие проявилось в
неудовлетворенности как субъектов патриотического воспитания, так и самих
детей уровнем и эффективностью воспитания патриотизма.

В-третьих, необходимостью коренного улучшения деятельности по
воспитанию патриотизма у детей с учетом их возрастных, психолого-
педагогических особенностей, личных и групповых интересов и ценностей,
происходящих в обществе изменений на основе создания в начале XXI в. в
нашем государстве условий, способствующих патриотическому воспитанию,
реализации соответствующих сегодняшним реалиям методов, форм, средств



воспитания патриотизма у детей.
В-четвертых, необходимостью обеспечения большей научности,

системности, целеустремленности, активности и результативности
патриотического воспитания детей. Социально-педагогического знания и
практики воспитательной деятельности.

В-пятых, потребностью государства в обеспечении защищенности
личности, общества и государства с учетом наличия многочисленных внешних
и внутренних угроз национальной безопасности, в первую очередь связанных
с резко активизировавшейся деятельностью террористических и
экстремистских организаций.

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
исследование, концептуальное и технологическое решение проблемы
патриотического воспитания обучающихся является весьма актуальным для
развития педагогики.

Содержание программы

Основное содержание патриотического воспитания отражено в работе
детского объединения «Страна Баневурия» и разбита на маршруты. Маршрут
– это движение пионерской жизни к большой цели, это своеобразный поход
каждого кружка по выбранным направлениям, каждое из которых дает
возможность воспитаннику быть активным участником всех пионерских дел и
выбрать себе дело по душе:

1. Маршрут «Мы - вместе»: пионерско-баневуровский сбор, изучение и
корректировка программы, выборы членов правления, разработка символов и
атрибутики.
Цель: создание детского органа самоуправления.

Задачи:

· Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и
прав другого человека.
· Формировать культуру проявления гражданской позиции.

2. Маршрут «Руки помощи»: создание волонтерского движения, адресная
помощь инвалидам, нуждающимся пенсионерам и ветеранам на дому,
шефство над ЦВСНП, детской городской клинической больницей №1.
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности,
активной жизненной позиции.

Задачи:

· Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и
прав другого человека.
· Формировать культуру проявления гражданской позиции.



3. Маршрут «Малая Родина»: воспитание любви к Родине (лектории
«Символы России», семинары «Я живу в Приморье», акция «Твоя улица»,
секция краеведения.
Цель: Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой
Родине.

Задачи:

· Изучать историю родного края.
· Воспитывать у обучающихся позицию «Я – гражданин Дальнего
Востока».
· Формировать экологическое поведение.

4. Маршрут «Марш поддержка»: забота друг о друге, помощь
отстающим, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Цель: формирование активной жизненной позиции, способность к
самореализации.

Задачи:

· Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и
прав другого человека.
· Формировать культуру проявления гражданской позиции.

5. Маршрут юнкоров: выпуск газеты.
Цель: формирование учащегося-юнкора, способного к полноценному
восприятию духовной культуры; формирование системы начальных знаний,
умений, навыков журналиста и создать условия для самоопределения,
самовыражения и самореализации.

Задачи:

· создать условия для включенности воспитанников в информационное и
образовательное пространство, формируемое программой, с целью их
самореализации и ориентации на социально-значимую деятельность;
· сформировать навыки работы с информацией;
· развить творческие способности;
· развить коммуникативные качества личности.

6. Маршрут «Я гражданин России»: знакомство с символикой России
(государственный флаг, герб, гимн). Воспитание любви к Родине через
приобщение к истории России (мероприятия, посвященные памятным датам).
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности,
активной жизненной позиции.



Задачи:

· Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и
прав другого человека.
· Формировать культуру проявления гражданской позиции.
· Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к
государственным символам России.

7. Маршрут «Театр «Лидер»: работа агидбригады.
Цель: Гармоническое развитие личности ребенка средствами эстетического
образования, развитие его художественно-творческих умений, нравственное
становление.
Задачи:

· содействие в самоопределении, социальной адаптации;
· формирование духовно-нравственных качеств личности;
· формирование мировоззрения, внутренней культуры личности и т.д.

8. Маршрут «Чистая планета»: акция «Чистый дворик», «Чистый
микрорайон», весенняя неделя добра, «Очисти побережье»
Цель: формирование экологической культуры ребенка, которая проявляется в
эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в
ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей
среды.

Задачи:

· Формирование элементов экологического сознания;
· Формирование практических навыков и умений по уходу за живыми
существами и некоторых способов охраны природы;
· Формирование осознанно правильного отношения и бережливости к
природе Приморского края;
· Воспитание культуры поведения и деятельности;
· Расширение и обобщение знаний детей об основах ЗОЖ и Основах
безопасности жизнедеятельности.

9. Маршрут «За родину, добро и справедливость»: работа музея юных
баневуровцев (поиск архивных документов о исторических героях Приморья,
изучение исторических книг о пионерах героях, поиск семей ветеранов ВОВ).
Цель: Осознание обучающимися ценности причастности к судьбе Отечества,
его прошлому, настоящему, будущему.



Задачи:

· Формировать уважительное отношение к памятникам прошлого,
потребности общаться с музейными ценностями.
· Формировать чувство сопричастности к истории Родины через судьбы
земляков, родных и близких, непосредственных участников событий.
· Воспитывать музейную культуру, обучат музейному языку, музейной
терминологии.

Формы занятий

Тематические беседы, предметные недели, коллективные творческие
дела, конкурсы, викторины по правовой тематике, встречи с интересными
людьми, акции, диспуты. Встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев,
праздники, посвященные памятным датам.

Основные мероприятия по реализации программы

Данную программу можно разбить на 4 этапа:
I этап. (сентябрь 2018г. – январь 2019г.) –   подготовительный (аналитико-
диагностический),  информационно – ознакомительный.
Задачи: 1. Подготовка педагогического коллектива к работе над Программой
развития.

2. Стимулирование и мотивация педагогов к реализации Программы
развития.

3. Разработка плана поэтапного обновления системы деятельности
педагогического и управленческого персонала Центра.

4.Проведение и анализ диагностики образовательного процесса.

II этап. (2020г.) – проектировочный (разработка мероприятий,
предусмотренных программой развития).
Задачи: 1. Разработка модели   взаимодействия всех участников
образовательного пространства Центра.

2. Разработка предусмотренных программой развития целевых
инновационных программ:
-   педагогического сопровождения образовательного процесса Центра;
-   мониторинга качества образования, развития личности и формирования
коллективов;
-   организации работы с одаренными детьми;
-   коррекция работы с детьми, требующими особого внимания.
3. Корректировка и разработка предусмотренных программой развития новых
образовательных программ элективных курсов.



4. Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с реалиями
развивающейся системы Центра.

III этап. (2021г.) – внедренческий (экспериментальное внедрение
элементов программы; анализ, контроль и коррекция основных
направлений реализации программы).
Задачи: 1. Внедрение модели сетевого взаимодействия образовательного
пространства Центра.
2. Внедрение разработанных целевых инновационных программ;
3. Совершенствование организации образовательного процесса;
4. Реорганизация методической работы;
5. Обновление предметно-пространственной среды.
6. Освоение педагогическим коллективом инновационных и
здоровьесберегающих технологий в образовании.

IV этап. (2022-2023гг.) - практический (реализация программных
мероприятий в полном объеме, осуществление мониторинга и контроля,
подведение итогов и анализ результатов реализации программы,
подготовка новой программы развития, анализ программных
мероприятий
1.  Анализ результатов введения инноваций в деятельность Центра.
2.  Систематизация полученных данных.
3.  Внедрение в практику положительного опыта.
4.  Выявление проблем и перспектив дальнейшего развития.



План реализации программы развития МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»

Основные направления
развития центра

Содержание деятельности Развитие профессионального
сообщества (кадры)

Сроки реализации

Обеспечение доступности дополнительного образования
1.1. Расширение
категорий обучающихся

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных
детей. Введение элективных курсов для старшеклассников
(предпрофильная и профильная подготовка).
Привлечение к работе детей «группы риска», детей с ОВЗ.

Создание психологической
службы для работы с детьми
дошкольного возраста, с детьми с
ОВЗ и для инклюзивного
образования.
Обучение педагогов знаниям
пользователя интернета,
привлечение инженер-
программиста.

гг.

1.2. Расширение
диапазона
образовательных услуг

Организация различных  курсов по выбору и элективных курсов по
углубленному изучению отдельных предметов; организация
исследовательской и проектной деятельности, учебных практик
старшеклассников; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
по патриотической  направленности.
Развитие эколого-биологической направленности.
Монтаж видео, аудио и фотоматериалов.

Привлечение
высококвалифицированных
специалистов. Повышение
квалификации работающих в
центре педагогических
работников.

гг.

1.3. Развитие
программно-
методического
обеспечения

Обогащение педагогов знаниями в области теории образования ,
своевременное и систематическое ознакомление их с отечественным и
зарубежным опытом творческой педагогики, повышение компетентности
специалистов системы дополнительного образования детей в области
патриотического воспитания.
Разработка и апробация инновационных программ в системе
дополнительного образования по патриотическому воспитанию .
Профессиональное использование достижений педагогической науки.
Развитие интереса к исследовательской деятельности и расширение
исследовательского поля педагога дополнительного образования .
Осмысление собственного опыта.
Создание креативной среды для педагога, способствующей
педагогическому и профессиональному творчеству.
Создание педагогическими работниками мультимедиа проектов для
использования на занятиях и при проведении массовых мероприятий.
Создание медиатеки для использования на занятиях и различных
мероприятиях.

гг.



Использование исследовательской деятельности как инструмента развития
интереса к предмету и компетентности в данной области .

Обеспечение качества и результативности дополнительного образования
2.1. Новшества в
условиях организации
образовательного
процесса

Научно – методические: создание компьютерной базы данных о передовом
педагогическом опыте в области патриотического воспитания.
Электронные образовательные ресурсы: достижение нового качества
образования через повышение компетентности специалистов системы
дополнительного образования детей в области патриотического
воспитания.

гг.

2.2. Повышение
качественного уровня
педагогического состава

Анализ состояния образовательной деятельности педагогов, учреждения в
целом; разработка предложений по повышению ее эффективности;
оказание помощи педагогическим работникам в определении содержания
форм, методов и средств обучения; разработка методических и
информационных материалов.
Диагностика, прогнозирование и планирование подготовки,
переподготовки и повышения квалификации педагогов учреждения.

гг.

2.3. Распространение
результативного
педагогического опыта

Разработка учебных, учебно-методических планов и программ; анализ и
обобщение результатов экспериментальной работы; разработка,
рецензирование и подготовка к утверждению учебно-методической
документации, пособий, дидактических материалов.
Обобщение и распространение наиболее результативного опыта педагогов;
координация работы методических объединений; оказание
консультативной и практической помощи педагогическим работникам
учреждения по соответствующим направлениям деятельности;
организация работы по научно-методическому обеспечению содержания
образования; восприятие и трансляция информации по передовым
технологиям обучения и воспитания отечественного и мирового
педагогического опыта.

гг.

2.4. Мотивация
педагогов

Формирование системы мотивационно-стимулирующих мер,
поддерживающих интерес педагогов дополнительного образования и
методистов к обобщению и распространению передового инновационного
опыта.

гг.

2.5. Создание условий
для сохранения и
укрепления здоровья,
формирования здорового
образа жизни учащихся

Эффективное использование имеющейся базы для сохранения и
укрепления здоровья детей.

Выделение детей группы «риска» и больных детей. Создание банка данных о
состоянии здоровья обучающихся.

Диагностика интеллектуальной, эмоционально - волевой сферы детей.
Проведение бесед по профилактике алкогольной и наркотической
зависимости среди учащихся.
Проведение бесед по формированию гигиенических знаний, норм и правил
здорового образа жизни среди учащихся.

гг.



Внедрение в образовательный процесс малых форм физического
воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены, часы здоровья).
Регулярное проведение дней здоровья, защиты детей.

2.6. Создание условий
для организации
качественного досуга
воспитанников, членов
их семей, жителей
района.

Организация и проведение традиционных досугово-массовых
мероприятий:
День Знаний, День города, День пожилого человека,  День народного
единства, День Матери, новогодние  и Рождественские праздники, День
Защитника Отечества, праздник Масленицы, 8-е Марта, День Победы,
День семьи, День защиты детей, День России и др.
Внедрение новых методов, приемов и форм досуга воспитанников, членов
их семей, жителей района. Проекты основных тем года; мониторинги;
родительские конференции; интерактивные познавательные,
интеллектуальные, конкурсные, развлекательные, игровые программы с
привлечением родителей учащихся.

Привлечение молодых педагогов
и педагогов-организаторов.
Направление на курсы
повышения квалификации по
вопросам досуговой деятельности
детей.

гг.

2.7. Расширение сфер
взаимодействия с
родительской
общественность, с семьёй

Создание единого информационного поля Центра с ориентиром на
родителей детей. Регулярно, используя Интернет-ресурсы, оформлять:
- доску объявлений для родителей о жизнедеятельности Центра;
- проведение бесед, тренингов для родителей по проблемам профилактики:
злоупотребления ПАВ, дорожного травматизма; посвящённых
современным тенденциям в образовании;
- информацию о текущих достижениях Центра и достижениях за учебный
год.
Введение новых форм совместного обучения дошкольников и их
родителей.
Создание консультативного центра для родителей
Создание Попечительского совета центра.

Направление на курсы
повышения квалификации по
клубной деятельности.

гг.

2.8. Проведение
мониторинга
потребностей в
дополнительных
образовательных услугах
детей и их родителей,
населения.

Создание системы мониторинга качества образования.
Проведение социологических, маркетинговых и иных исследований  об
особенностях, характере и перспективах развития рынка образовательных
услуг; изучение рынка образовательных услуг, запросов потребителей;
изучение и анализ потенциальных возможностей специалистов
дополнительного образования, работающих в условиях рыночной
экономики; управление качеством и конкурентоспособностью
образовательных программ и услуг (мониторинг качества дополнительного
образования); организация системы продвижения образовательных
программ и услуг; использование новых информационных технологий в
работе центра.

гг.

2.9. Взаимодействие с
городской средой

Договоры о социальном партнёрстве с общеобразовательными
учреждениями района, с организациями и учреждениями, такими как :
Приморская региональная общественная организация содействия

гг.



развитию экологических и культурных программ "Восток" (проведение
благотворительного рождественского марафона , совместные
благотворительные акции), городская детская клиническая больница № 1
(концерты, подарки-поделки детям), организация встреч с ОМОНом,
личным составом и ветеранами полка ППСМ, концерты, отделение
ГИБДД Фрунзенского РОВД (профилактические беседы) и т.д.
Проведение таких мероприятий, как: акция «Адресная помощь», акция
«Дети-детям», экологическая акция «Очисти побережье», акции
«Милосердие», акции «Чистый двор», акции Ко дню Победы, Приморская
краевая организация Общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (совместные мероприятия) и т.д.

Мероприятия по патриотическому воспитанию
3.1. Работа с
обучающимися

Проведение интегрированных занятий по патриотической тематике во
всех кружках.
Участие в областных, региональных, муниципальных мероприятиях,
конкурсах, реализующих программы патриотического воспитания.
Проведение конкурса в поддержку школьных проектов в сфере
патриотического воспитания.
Уход за мемориальной плитой Центра.
Проведение мероприятий по изучению государственной символики
России, Приморского края.
Проведение городского конкурса чтецов и патриотической песни.
Проведение уроков мужества, посвященных Дню Победы, Дню защитника
Отечества.
Мероприятия, посвященные окончанию войны на Дальнем Востоке.
Участие во всероссийской акции «Бессмертный полк».
Разработка маршрутов по памятным местам Владивостока.

гг.

3.2. Работа Музея юных
баневуровцев

Проведение:
- экскурсий, тематических бесед, поисковая деятельность;
- квестов, передвижных выставок, виртуальных экскурсий, виртуальных
выставок, компьютерных викторин.
Обновление и пополнение экспозиций и экспонатов музея.
Организация традиционных встреч:
- с ветеранами ВОВ 1941-1945 г.;
- с тружениками тыла;
- с ветеранами труда;
- с детьми войны;
- с поэтами и писателями;
- с представителями общественных организаций и союзов ,
- с военнослужащими срочной службы;

гг.

3.3. Информатизация
населения

Поддержка, продвижение, наполнение, дополнение сайта учреждения
новыми сервисами.
Привлечение средств массовой информации к освещению жизни центра .

гг.



Выпуск газеты, информационных буклетов.
Проведение родительских и ученических собраний, распространение
визиток Музея юных баневуровцев.
Создание электронного банка данных и интерактивной карты школьных
музеев Приморского края.
Создание и ведение сайта Музея юных баневуровцев.

3.4. Методическое
обеспечение

Создание видеофонда, слайдпрезентаций для проведения мероприятий по
патриотической тематике
Разработка сценариев традиционных праздников.
Разработка новых маршрутов в историю.
Разработка квестов, виртуальных экскурсий, виртуальных выставок,
компьютерных викторин.
Освещение опыта работы Центра в средствах массовой информации, на
сайте Центра.
Освещение итогов мероприятий в наглядной агитации.

гг.

4. Выполнение государственного задания по работе с контингентом обучающихся и населением
4.1. Выполнение
государственного
задания по организации
культурно-массовых
мероприятий для
воспитанников
учреждения

Включение в государственное задание организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий для учащихся

гг.

4.2. Проведение
культурно-массовых
мероприятий для
жителей города, района

Включение в государственное задание организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий для жителей района, города

гг.

Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательного процесса
5.1.Обеспечение
комплексной
безопасности участников
образовательного
процесса

Выполнение предложений и предписаний Роспотребнадзора ,
Госпожнадзора по улучшению санитарно- гигиенического и
противопожарного состояния Центра.
Участие в конкурсе «Безопасное колесо».
Проведение профилактических мероприятий с обучающимися,
родителями, учителями, направленных на усиление организованности,
готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.
Проведение мероприятий по профилактике детского травматизма и техники
безопасности

гг.



Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основе системы объективных критериев, которые определяют духовно-
нравственные и количественные параметры и включают целенаправленность
воспитательного процесса, его системный, содержательный и
организационный характер, использование современных технологий
воспитательного воздействия.

Духовно-нравственные параметры:
- повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции

обучающихся;
- повышение интереса к историческому прошлому города, района,

области и страны;
- утверждение в сознании молодого поколения патриотических

ценностей, взглядов;
- проявление мировоззренческих установок на готовность обучающихся

к защите Отечества;
- стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни;
- гуманистическое отношение к окружающему миру.

Количественные параметры:
- шефство над ветеранами (количество детей, ветеранов);
- музей Центра;
- волонтерское движение (численность обучающихся);
- историко-патриотические стенды и выставки;
- выступления и беседы на патриотическую тему;
- участие в мероприятиях и акциях по работе с ветеранами;
- шефство за памятниками;
- проведение фестивалей, конкурсов, выставок по патриотической

тематике;
- организация спортивных мероприятий;
- оформление газет, информационных бюллетеней патриотической

направленности.

Ожидаемые результаты от реализации программы

Реализация Программы призвана способствовать:
- развитию целостной системы патриотического воспитания;
- созданию благоприятных условий для нравственного

интеллектуального и физического формирования личности ребенка и
подрастающего поколения.



В результате осуществления Программы ожидается:

· обогащение содержания патриотического воспитания;
· вовлечение в систему патриотического воспитания представителей всех
субъектов образовательной деятельности, социальных партнеров;
· внедрение новых форм и методов работы по данному направлению;
· повышение эффективности патриотической работы;

· повышение качества мероприятий по организации и проведению
патриотической работы с детьми и подростками;
· формирование гражданской грамотности учащихся;
· обеспечение духовно-нравственного единства в Центре;
· развитие толерантности и сохранение славных боевых и трудовых
традиций нашего народа;
· формирование у учащихся Центра идеала жизни и идеала человека

Конечным результатом функционирования системы патриотического
воспитания должны стать духовный и культурный подъем, высокая
гражданская позиция, патриотическое сознание учащихся себя как россиян,
определяющих будущее России.

Контроль за ходом выполнения Программы

Реализацию программы обеспечивают:

- администрация МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура»;
- педагогический коллектив МБОУ ДО «ДЮЦ им. Баневура».

Координацию работы по реализации Программы осуществляет
педагогический совет центра, который:

- определяет промежуточные результаты реализации программы;
- производит оценку объема финансовых ресурсов, необходимых для

реализации программы.

В рамках практической реализации программы предусматривается:

- формирование ежегодного перечня первоочередных работ по
осуществлению мероприятий Программы и организация их исполнения.

-  приведение в соответствие с Программой ежегодного плана работы
учреждения образования;

- рассмотрение на педагогическом совете хода выполнения программы;
- формирование координационных планов ежегодных совместных

действий администрации учреждения, органов местного самоуправления
по выполнению мероприятий программы;

- создание системы мониторинга оценки качества и эффективности
реализации программы и обеспечение ее функционирования.


