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Субъекты

Этапы реализации

Ожидаемые
результаты

Администрация ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Управляющий совет ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Педагогический совет ГБУОДО МДЮЦ ЭКТ
Родители обучающихся
Обучающиеся
Социальные и образовательные партнеры центра
1 этап – 2015-2016 уч.г.
2 этап – 2016-2018 гг.
3 этап – 2019-2020 уч.г.
1. Повышение качества образования за счет:
- внедрения новых образовательных стандартов;
- реализации содержания личностно-ориентированного обучения в
условиях непрерывного образования;
- создания и функционирования творческих и научных лабораторий;
- оптимизации образовательного процесса на основе внедрения
современных инновационных технологий;
- продолжение реализации предпрофильного и профильного обучения;
- реализации модернизированного педагогического процесса, основанного
на принципах открытости, динамичности, интегративности,
диверсификации образования и др.;
- создания условий для организации совместной деятельности всех
участников образовательного процесса;
- внедрение и эффективное использование новых информационных
ресурсов, технологий дистанционного обучения.
2. Повышение экономической эффективности образования и развитие
кадрового потенциала за счет:
- расширения количества и качества предоставляемых участникам
образовательного процесса дополнительных образовательных услуг;
- увеличения заработной платы педагогов за счет привлечения в ОО
дополнительных финансовых средств, обеспечивающее их
стимулирование к достижению более высоких результатов деятельности,
модернизации методического обеспечения образовательной среды;
- формирования устойчивой мотивации и творческой активности каждого
члена коллектива
3.Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных
услуг путем:
- приоритетного внимания к образовательным потребностям семьи, ее
мотивам и решениям;
- расширения предоставляемых форм дополнительного образования;
- сформированности ключевых компетенций обучающихся в соответствии
с социальным запросом общества;
- использования современных моделей информирования родительского
сообщества о состоянии качества образовательной и материальнохозяйственной деятельности;
- совершенствования технологий здоровьесбережения и обеспечения
психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
- формирования партнерских отношений участников образовательного
процесса, совершенствование деятельности советов образовательного
учреждения, обеспечивающих государственно – общественный контроль.
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Механизм
реализации

Реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц, на основе
планирования и дополнительного создания программ и проектов

Контроль

Контроль за исполнением осуществляется на уровне Управляющего и
педагогического советов.

Основания для
разработки

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Концепция долгосрочного социально - экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р)
3. Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля
2008 г. № пр-212)
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
г.(утверждена Указом Президента Российской Федерации 12 мая 2009 г. №
537);
5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8
декабря 2011 г. №2227-р)
6. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 г. (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7 августа 2009 г. № 11101-р)

Ответственные
исполнители

Администрация, Управляющий совет, Педагогический коллектив ГБОУДО
МДЮЦ ЭКТ

Центральное место в полномочиях Управляющего совета занимает стратегическое
планирование развития центра – утверждение программы развития ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
Утвержденная Управляющим советом программа развития задает приоритеты и
направления ежегодного бюджетного планирования самому Управляющему совету и директору
центра и критерии мониторинга по всем вопросам функционирования и развития организации
на предмет соответствия деятельности всей системы управления и центром в целом
утвержденной программе ее развития.
Управленческая функция контроля прямо связана с обязанностью Управляющего совета
представлять общественности, местному сообществу и учредителю ежегодный отчет обо всех
сторонах деятельности школы, включая ее финансово-хозяйственную деятельность. Это
обеспечивает постоянную подотчетность Управляющего совета общественности и
максимальную открытость центра для родителей, для всей заинтересованной общественности,
лучшую информированность о делах и проблемах, в том числе и через его постоянное участие в
лице своего представителя в управлении функционированием и развитием центра.
Перечень полномочий Управляющего совета изложен в утвержденном учредителем и в
зарегистрированном Уставе центра.
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