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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Центр дополнительного образования детей «Планирование карьеры» г. Томска (лицензия 

серия А №341292 регистрационный номер №67 от 05.апреля 2010 года) функционирует 16 лет.  

В этом учебном году Центр переехал в новое здание по адресу ул. Смирнова, 28, стр.1 (район III 

Каштака, рядом с МАОУ гимназией № 56). В процессе ремонта в новом здании существенно 

обновлена материально-техническая база Центра «Планирование карьеры», позволяющая более 

эффективно использовать современные информационные средства. Образовательная 

деятельность Центра во время ремонта осуществлялась по договорам с ООУ на их базе, 

благодаря чему был сохранен контингент обучающихся и полностью выполнен муниципальный 

заказ, не смотря на сложные условия, связанные с переездом и ремонтом.  

Органами управления Центра «Планирование карьеры» являются Общее собрание 

трудового коллектива, Педагогический совет, директор (Огнева Наталья Робертовна), 

Управляющий совет (председатель Мареева Татьяна Михайловна), Наблюдательный совет 

(председатель Александров Андрей Александрович) (организационная структура МАОУ 

«Планирование карьеры» представлена в приложении 1). 

В 2011-2012 учебном году в Центре обучались 194 группы 2668 человек. Из них 11,9 % 

- обучающиеся начальной школы, 64,4 % обучающихся средней школы, 23% старшеклассников 

и 0,7% выпускников 11-х классов. Средняя наполняемость групп в детских объединениях-15 

человек. Преобладание в Центре обучающихся средней и старшей школы доказывает, что ЦПК 

успешно выполняет свою миссию профориентации, психолого-педагогического 

сопровождения предпрофильной подготовки и профильного обучения. В 2011 – 2012 уч.г. 

наблюдалось неуклонное повышение уровня востребованности программ дополнительного 

образования ЦПК школами г. Томска, что обосновано необходимостью существенного 

расширения внеурочной деятельности обучающихся в условиях перехода к ФГОС нового 

поколения (см. приложение 2). 

В соответствии с целью Программы развития деятельность ЦПК была направлена на 

создание условий для повышения конкурентоспособности и экономической эффективности 

образовательной практики МАОУ «Планирование карьеры» в условиях автономии и перехода к 

ФГОС нового поколения. Основные результаты по достижению этой цели представлены в 

публичном докладе.  

http://www.cpc.tomsk.ru/


 2 

В рамках заявленной цели в 2011-2012 уч.г., во-первых, педагогами Центра 

«Планирование карьеры» завершена работа по обновлению всех программ дополнительного 

образования с учетом требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

обучения. Во-вторых, совместно с пятнадцатью школами города Томска создана новая 

образовательная инфраструктура, расширяющая возможности школьников по внеурочной 

деятельности, в том числе индивидуализации их образовательных программ. В-третьих, 

сформирована партнерская сеть с представителями бизнес-структур, обеспечивающая 

успешную реализацию образовательных проектов на базе Бизнес-инкубатора ЦПК для 

старшеклассников. 

На достижение заявленного результата направлены все реализуемые в Центре 

«Планирование карьеры» программы дополнительного образования научно-технической (1, 291 

человек), естественнонаучной (2, 30 человек), физкультурно-спортивной (3, 135 человек), 

художественно-эстетической (4, 148 человек), культурологической (5, 135 человек), социально-

педагогической (7, 1929 человек) направленностей. Распределение обучающихся по 

направленностям выглядит следующим образом.   

Распределение обучающихся по 

направленностям
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Преобладание обучающихся по программам социально-педагогической направленности 

обусловлено спецификой образовательного заказа на организацию внеурочной деятельности со 

стороны школ г. Томска по развитию готовности обучающихся к выбору профиля и профессии, 

в том числе проектной компетентности в рамках таких программ, как «Шаги проектирования», 

«Основы социализации личности», «Психология успеха и планирование карьеры» и т.п.  

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2011-2012 уч.г. реализованы 62 программы дополнительного образования детей по 

шести направленностям, из них 7 – авторских программ, разработанных педагогами 

дополнительного образования Центра, 7 – комплексных программ, каждая из которых состоит 

из нескольких модулей, объединенных общей целью, представляющих собой интегрированные 

программы в пределах той или иной образовательной области, 48 – модифицированных 

программ, учитывающих успешный опыт реализации подобных программ в России и 

адаптированных к миссии Центра по социализации и самоопределению школьников.  

Так, обучающиеся 1-4 классов Центра «Планирование карьеры» обучались по комплексной 

программе внеурочной деятельности «Социальная школа успеха «ПодростОК»», включающей в 

себя следующие образовательные  модули: «Белая ладья», «Компьютерная грамотность», 

«Студия  рисования песком», «Разговорный английский язык», «Лего – конструирование», 

«Детский фитнес», занятия с логопедом и психологом. Данная программа отвечает требованиям 

ФГОС по организации внеурочной деятельности и обеспечивает вариативность образования 

обучающихся, которые могут выбирать интересующие их модули. Данная программа 

расширяет возможности сотрудничества ООУ и УДОД с другими образовательными 

учреждениями города Томска по внеурочной деятельности. Комплексная программа 

внеурочной деятельности «Социальная школа успеха «ПодростОК»» была особенно 

востребована в МОУ СОШ № 2, 27, 54.  
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По итогам реализации программы, во-первых, сформирован опыт  ресурсного 

взаимодействия МАОУ «Планирование карьеры» и  МОУ СОШ № 27, 54 по организации 

внеурочной деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС нового 

поколения (ежегодно происходит комплектование 21 группы обучающихся (1-5 класс), 318 

человек). Во-вторых, разработаны и внедрены программы  дополнительного образования, 

соответствующие требованиям ФГОС, реализующиеся в процессе внеурочной деятельности в 

условиях интеграции учреждений общего и дополнительного образования. В-третьих, 

проведена диагностика,  направленная  на  выявление  интересов  и  склонностей  детей  

младшего школьного  возраста. По итогам проведенной диагностики можно констатировать 

первичные профильные предпочтения обучающихся и планировать их дальнейший 

индивидуальный образовательный маршрут. 

Кроме того, развиты личностные качества воспитанников, такие, как самоопределение, 

заключающееся в принятии внутренней позиции школьника, и смыслообразование, 

демонстрирующее мотивацию на учебную и социальную деятельность. Эти личностные 

качества определили социальную активность обучающихся в текущем учебном году, о чем 

свидетельствуют их победы в 1 всероссийском и 5 областных конкурсах.  

1718 школьников 5-8 классов в 2011-2012 уч.году обучились по программам: 

«Робототехника», профориентационная программа «Я выбираю успех!»  (в период каникул), 

олимпиадные тренинги по физике, математике, химии, биологии, «Робототехника», программа 

внеурочной деятельности  «Ориентир», включающей в себя программы дополнительного 

образования «Основы социализации личности», «Шаги проектирования», «Планирование 

карьеры – путь к успеху» и прочие программы социально-педагогической направленности 

профориентационного содержания. По итогам реализации данных программ 76% обучающихся 

продемонстрировали положительную динамику готовности к выбору профиля и профессии, 

100 % обучающихся удовлетворены содержанием программ, поскольку они оказывают 

психолого–педагогическую помощь в вопросах профориентации, в том числе выборе 

профессионального будущего.  

Для 632 обучающихся 9-11 классов в Центре «Планирование карьеры» осуществлялась 

психолого – педагогическая подготовка к единому государственному экзамену (11 класс) и 

государственной итоговой аттестации (9 класс) по различным предметам, профессиональные 

пробы (менеджер, администратор, психолог, вожатый и др.), что позволило старшеклассникам 

определиться с выбором учебного заведения и успешно сдать экзамены.  

Для старшеклассников уже второй год реализуется комплексная программа 

дополнительного образования по развитию предприимчивости и предпринимательской 

компетенции «Мой путь в бизнес» в режиме городского Бизнес-инкубатора. В Бизнес-

инкубаторе в 2011-2012 учебном году на постоянной основе занимались 45 обучающихся 8-11 

классов МОУ СОШ № 4, МАОУ СОШ № 40, МОУ гимназий № 2, 6, 29, 56, МОУ СОШ №80 

г.Северска. Резиденты Бизнес-инкубатора активно участвовали в конференциях, выставках, 

семинарах по организационным, экономическим и правовым вопросам предпринимательства в 

научно-технической сфере. Всего к городским и областным мероприятиям Бизнес-инкубатора 

было привлечено более 160 обучающихся МОУ СОШ №4, №11, №22, №25, №40, МОУ 

гимназий №2, №6, №29, №55, МАОУ гимназии  №13, №56, Гуманитарного лицея, 

Академического лицея, НОУ гимназии «Томь», Русской классической гимназии №2, МОУ 

СОШ №80, г.Северска, МОУ СОШ №197 им.В.Маркелова, г.Северска. Организовано 14 

экскурсий, 15 круглых столов с предпринимателями, 20 стажировок в 5 фирмах г.Томска. 

Инициативными обучающимися группы Бизнес-инкубатора было создано Интернет – 

сообщество старшеклассников «В контакте» -  http://vk.com/bizink. В созданной группе 

выкладывается информация по мероприятиям, семинарам, конкурсам в сфере бизнеса и 

предпринимательства. Данная группа была использована для рекламы Бизнес-инкубатора на 

шествии, посвященном Дню детских и молодежных общественных объединений России.  

В текущем году на старшей возрастной ступени разработан и реализуется проект по 

открытию психолого-педагогического класса в сетевом взаимодействии ЦПК с ООУ, НИ ТГУ, 

ТГПУ с целью развития гуманитарной одаренности обучающихся и мотивации их к выбору 

профессии в сфере образования. Программа реализуется в рамках проектов на разных уровнях: 

муниципального, регионального («Использование потенциала взаимодействия вузов и школ для 

http://vk.com/bizink
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повышения качества образования и развития Открытого образовательного пространства 

региона») и всероссийского («Разработка и внедрение моделей взаимодействия учреждений 

высшего профессионального и общего образования по реализации общеобразовательных 

программ старшей школы, ориентированных на развитие одаренности у детей и подростков на 

базе центра  при крупном университете, расположенном в Сибирском Федеральном округе»). 

Деятельность психолого-педагогического класса состоит из программ дополнительного 

образования «Планирование карьеры» и «Социальное проектирование», «Социально-

психологический тренинг», а также включает в себя психолого-педагогическую подготовку к 

ЕГЭ и стажировки на базе университетов. В 2011-2012 учебном году в апробации программы 

приняли участие 64 старшеклассника МОУ СОШ № 37, 40, 43, 53. По итогам диагностики 

обучающиеся продемонстрировали повышение уровня мотивации на познавательную 

активность в гуманитарной сфере, организаторских способностей и коммуникативной 

компетенции. Согласно данным мониторинга 72% старшеклассников сформировали свой 

индивидуальный образовательный маршрут. 

 

Для обучающихся всех возрастов  реализованы комплексные программы дополнительного 

образования: «Родитель и ребенок – успешное будущее России», «Экология одаренности», 

программа профилактики употребления ПАВ «Проектная мастерская» и другие 48 программ 

дополнительного образования различной направленности.  

 

Распределение программ по срокам реализации представлено в диаграмме. 
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Преобладание программ сроком реализации 1 – 3 года над программами, которые реализуются 

более 4-5 лет, объясняется тем, что обучающиеся предпочитают выбирать краткосрочные 

программы, реализующиеся в формате профессиональных проб, которые помогают им 

профориентироваться и осуществить выбор профиля, профессии, учебного заведения. 

Комплексные результаты по итогам реализации всех программ зафиксированы в 

мониторинге по модели выпускника Центра «Планирование карьеры» и демонстрируют 

положительную динамику социально-психологического статуса и учебно-допрофессиональных 

компетенций обучающихся по итогам года. Социально-психологические статус обучающихся 

измеряется уровнем социализации обучающихся. Так, произошло увеличение на 48,2% 

количества детей с высоким уровнем социализации, что проявляется в повышении уровня 

самооценки, коммуникативных и организаторских склонностей, мотивации достижения успеха, 

осмысленности и эмоциональной насыщенности жизни. 

Учебно-допрофессиональные компетенции проявляются в сформированности таких 

универсальных учебных действий, как готовность заниматься саморазвитием и 

самообразованием, инициативность, умение решать задачи повышенной сложности, творческий 

подход при решении задач, способность осуществлять межпредметные связи. По итогам года 

большинство обучающихся имеют средний уровень сформированности учебно-

допрофессиональных  компетенций, заложенных в Модели выпускника (58,4 %), треть 

обучающихся (32,5%) имеют высокий уровень. 
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Все программы реализуются в парадигме системно-деятельностного подхода. Активно 

используются технологии и методы проблемного обучения, которые позволяют моделировать 

реальный творческий процесс за счет создания проблемной ситуации и управления поиском 

решения проблемы; ТРКМ  (технология развития критического мышления), которая развивает 

способности обучающихся к самостоятельной аналитической и оценочной работе с 

информацией любой степени сложности в эпоху информационного общества; благодаря 

организации групповой и парной работы на занятиях создается атмосфера партнерства, 

актуализация ценности самообразования. В образовательном процессе Центра «Планирование 

карьеры» используются инновационные образовательные технологии, среди которых 

портфолио, ТРИЗ, технология французских демаршей, дебаты, проектное обучение. В процессе 

формирования портфолио организуется работа обучающихся с продуктами их собственной 

творческой, исследовательской, проектной или познавательной деятельности, 

предназначенными для демонстрации, анализа и оценки, для развития рефлексии и оценки 

результатов. ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) развивает культуру мышления, 

позволяет овладеть алгоритмическими методами формирования осознанного, управляемого, 

целенаправленного и эффективного процесса мыследеятельности. как форма организации 

многомерного, многоуровневого диалога детей и взрослых создает условия для освоения новых 

знаний, нового опыта, новых открытий, эта технология развивает способности эстетического 

постижения действительности, направлена на активизацию "ассоциативного поля", образного 

мышления как способа художественного освоения мира. Дебаты содействуют становлению 

нового поколения гражданского открытого общества - толерантного и мобильного, критически 

осмысляющего перемены, развивают ораторское мастерство, умения определять и отстаивать 

свою позицию, вести диалог, формируют командный дух и лидерские качества. Проектное 

обучение как обучение «путем делания», основывается на практической самостоятельности и 

личном опыте обучающегося, как условий создания natural environment («естественной среды»), 

максимально приближенной к реальным, для формирования компетентности решения проблем, 

коммуникативной и информационной  культуры - качеств человека, позволяющих ему быть 

востребованным и успешным в современном обществе. Используемые технологии позволяют 

эффективно достигать личностных результатов, связанных с самоопределением и умением 

учиться, и метапредметных (регулятивных, коммуникативных, познавательных) результатов 

образовательных программ Центра.  

Экспериментальная деятельность Центра «Планирование карьеры» осуществлялась в 

рамках реализации проекта муниципальной инновационной и областной экспериментальной 

площадок «Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образовательной 

программы обучающихся в условиях интеграции ресурсов МАОУ «Планирование карьеры» и 

МОУ СОШ № 30".  

В результате разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальной образовательной программы обучающегося 7 – 8 класса, совместная ресурсная 

карта дополнительных образовательных услуг ЦПК и МОУ СОШ № 30 для удовлетворения 

индивидуального образовательного заказа обучающихся и родителей. Скорректировано 

содержание деятельности по проекту в направлении проектирования будущей индивидуальной 

профессиональной образовательной траектории обучающихся 7, 8, 9 классов МОУ СОШ № 30. 

Обучающиеся научились оформлять рефлексивные документы в портфолио. Произошла 

апробация использования технологии портфолио как процесса диагностики саморазвития и 

самоопределения обучающихся. Их участие в эксперименте повысило индивидуальную 

социальную активность, позволило им развить проектную компетенцию в рамках участия в 

мероприятиях городской программы "Планирование карьеры - путь к успеху". Так, в Фестивале 

идей проектов 11 участников 8а, 9а классов заняли 2 место, в заочном конкурсе «Профессии 

прошлых веков» 12 участников 7а, 8а классов получили 3 место, в заочном конкурсе 

«Профессии будущего» победили 8 обучающихся 7а класса, в заочном конкурсе «Портфолио» 

11 участников 7а, 9а классов отмечены дипломами в номинациях: «Фотогалерея», 

«Разнообразные достижения», «За социальную активность», «Самое структурированное», «За 

большие достижения». 
В совместном конкурсе ЦПК и школы № 30 «Фестиваль реализованных проектов» 12 

участниками 7-9 классов было представлено 10 проектов. Победители  получили денежные 
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призы в размере от 1000 до 3000 руб. Диплом победителя  - у Шкультина Михаила - за 

разработку Internet – форума по развивающим сетевым компьютерным играм для подростков. 

 

В образовательном процессе Центра «Планирование карьеры» организована 

специализированная (коррекционная) помощь детям, в том числе детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Таких ребят, посещающих ЦПК - 13 человек. Кроме них в режиме 

ресурсного взаимодействия со школой – интернатом № 1 в этом направлении задействованы 96 

человек  (8 групп). Для них реализуется комплексная программа «Партнерство-путь к 

инклюзии». Цель программы: создание условий для организации профориентационной работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и социальной адаптации их возможностей 

к самореализации на рынке труда во взрослой жизни. Другими социальными партнерами ЦПК 

по оказанию коррекционной помощи детям являются МОУ СОШ №54, МОУ СОШ №14,  

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №17 VIII вида, специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №45 VIII вида, специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернато №22 VIII вида, ОГОУ «специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  VI вида для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии «Басандайская Жемчужина».  

Деятельность по комплексной программе  направлена на преодоление непонимания со 

стороны родителей здоровых детей по отношению к ситуации инклюзивного образования. В 

качестве отсроченного результата получаем толерантное отношение взрослых к совместной 

деятельности с людьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Таким образом, в 2011-2012 уч.г. реализация программы инклюзивного образования для 

109 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет следующие результаты: 

реализована инклюзивная каникулярная профориентационная программа «Я выбираю успех!»; 

в режиме дистанционного обучения ребята освоили программы дополнительного образования: 

«Планирование карьеры», «Социализация личности и подготовка к практической жизни», 

«Компьютерная графика», «WEB-дизайн», «Компьютерная азбука», «Деловой английский». 37 

родителям консультационная и тренинговая работа с родителями обучающихся; реализована 

блочно-модульная программа родительско - детского клуба «Цветная жизнь бесцветных 

будней». Новизна результатов ЦПК в работе с детьми этой категории заключалась в смене 

позиции «здоровых» детей по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Они стали относиться к ним как к равным сверстникам. 

 

Важным компонентом образовательной деятельности Центра является система оценки 

результатов учебной деятельности и личностного развития обучающихся. Основными 

параметрами учебных достижений обучающихся выступают: уровень освоения детьми 

содержания дополнительной образовательной программы, устойчивость интереса детей к 

избранному виду деятельности. Личностные достижения включают: направленность динамики 

личностных изменений и творческие достижения обучающихся. Результативность 

образовательной программы дополнительного образования отслеживается педагогами в 

процессе проведения итоговой диагностики обучающихся, которая организуется в различных 

формах (анкетирование, зачет, защита проекта, реферативной или исследовательской работы 

участие в конференциях, олимпиадах, выставках, фестивалях, смотрах, практикумах). 

Объективная оценка уровня достижений обучающихся предназначена для: 

- получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах образовательной 

деятельности и степени их соответствия требованиям образовательных стандартов; 

- выявления положительных и отрицательных тенденций в деятельности педагога; 

- установления причин повышения или снижения уровня достижений обучающихся с целью 

последующей коррекции образовательного процесса.  

Во всех программах дополнительного образования отслеживаются показатели 

готовности обучающихся к профессиональному самоопределению: мотивационно-

потребностный, информационный, действенно-практический. Мотивационно-потребностный 

показатель свидетельствует о наличии мотивов выбора профессии, положительного отношения 

к трудовой деятельности и  ситуации выбора профессии, активной позиции обучающегося в 

осуществлении процесса самоопределения, наличии запасных вариантов профессионального 
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выбора. Показатель информированности предполагает наличие у обучающегося сферы 

профессиональных интересов и включает в себя представление об индивидуальных 

особенностях, полноту и дифференцированность знаний о мире профессий, знания о своих 

ПВК (профессионально важных качествах) и склонностях, умение работать с источниками 

информации, информированность о требованиях к профессии и индивидуальных 

характеристиках человека. Действенно-практический показатель говорит об умении ставить 

цель и составлять программу действий для ее достижения, производить самоанализ имеющихся 

вариантов выбора профессионального будущего, осуществлять самоконтроль и коррекцию 

профессиональных планов, демонстрирует самоактуализацию потенциальных возможностей, 

направленных на формирование готовности к принятию решения о жизненном пути.  

Таким образом, система оценки качества освоения дополнительных образовательных 

программ МАОУ «Планирование карьеры» позволяет  осуществлять оценку метапредметных 

и личностных результатов образования в ходе разнообразных персонифицированных и 

неперсонифицированных аттестационных процедур. В соответствии с миссией учреждения, 

важнейшей составляющей оценки качества освоения дополнительных образовательных 

программ является исследование готовности к профессиональному самоопределению 

обучающихся ЦПК. 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Режим работы учреждения: с 8.00-20.00 

Центр «Планирование карьеры» имеет достаточную для организации учебного процесса 

материальную базу: в новом здании заканчивается ремонт 8 оборудованных кабинетов,  3 

компьютерных классов на 27 рабочих мест обучающихся, конференц-зала, оснащенного видео 

и аудио техникой. 

В образовательном процессе применяются мультимедийные проекторы, телевизоры. В 

центре обеспечен выход в интернет, имеется медиатека. IT-инфраструктура характеризуется 

следующими показателями: 

- компьютеры, непосредственно используемые в образовательном процессе – 29; 

- компьютеры, используемые для решения административно-управленческих задач – 7; 

- ноутбуки, используемые в учебном процессе – 4; 

- ноутбуки, используемые для решения административно-управленческих задач – 4; 

- мультимедиапроекторы –4 ; 

- принтер – 5; 

- многофункциональное устройство – 3.  

Созданы условия для занятия физкультурой и спортом. Для организации спортивно-

массовой работы в центре имеется тренажерный зал и необходимый спортивный инвентарь: 

тренажеры, штанги, гири, мячи, коврики, и др. Требованиям формирования 

здоровьесберегающей среды Центр отвечает на 100 %. 

Организация досуговой деятельности в ЦПК характеризуется активной работой в 

каникулярное время. В период осенних, зимних и весенних каникул ребята интересно и полезно 

провели время, участвуя в образовательных событиях профориентационных и профильных 

смен «Вокруг проекта за 6 дней», «Я – оратор», «Мой выбор профессии». Так, в 2011-2012 уч.г. 

в такого рода деятельность были включены 147 обучающихся разного возраста. По договору 

ресурсного взаимодействия с Центром занятости населения летом 2012 г. было трудоустроено 7 

старшеклассников, каждый из которых получил заработную плату в размере 5000 руб.  

В летний период (июнь 2012) в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей «Я выбираю успех!» реализована программа дополнительного образования и воспитания 

«ЕСТЬ КОНТАКТ!» для обучающихся 11-15 лет. В лагере сформировано 5 отрядов на базах 

МАОУ гимназии №56 (37 человек), МАОУ гимназии №55 (32 человека), МБОУ СОШ №30 (23 

человека). Всего зачислено в отряды 92 человека. Программа направлена на развитие 

коммуникативных и организаторских качеств, раскрытие творческого потенциала, умение 

работать в команде, профилактику виртуального общения в социальных сетях Интернет) и 

проектом «Мы + городской сказочный карнавал» (участие в городском карнавале).  

Воспитательно-развивающий компонент мониторинга результатов программы «Есть 

контакт!» по анализу рефлексивных писем показал, что 78% участников информированы о 
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способах и возможностях организации собственного досуга. У 94% обучающихся 

прослеживается положительное эмоциональное отношение к активному безопасному для 

здоровья отдыху и ценностное отношение к собственному здоровью.  

Наиболее значимые мероприятия по опросу воспитанников приведены в таблице. 
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8. Поход в р/к «Октябрь» (игра «Лазерный пейнтбол») 
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11.  Психологические тренинги 

12.  Подготовка к карнавалу 

13.  Игра в боулинг 

Цели и задачи программы «Есть контакт» МАОУ "Планирование карьеры" достигнуты. 

Организован режим деятельности, направленный на приобщение к здоровому жизненному 

стилю. Развиты личностные качества воспитанников, определяющие социальную активность: 

самооценка гармонизировалась у 21%; развиты коммуникативные и организаторские 

склонности у 64%, мотивацию достижения успеха в конце лагеря демонстрируют 82% 

обучающихся. Анализ комплекса мероприятий направленных на развитие компетенции в 

области организации индивидуального досуга продемонстрировал, что приобретённые умения 

в организации индивидуального и коллективного досуга ребята оценивают как значимый опыт, 

применение которого рассматривается ими обязательным в своей будущей жизни 98%. 

Всего за 3 года  1560 обучающихся школ города Томска отдохнули и оздоровились в 

Центре «Планирование карьеры». Таким образом, комплектование оздоровительного лагеря в 

ЦПК осуществлено на 92%. Организация отдыха детей в период летних каникул за отчетный 

период способствовала развитию коммуникативных компетенций, личностному и 

профессиональному самоопределению, получению трудового опыта. Перспективным 

направлением  работы в летний период в оздоровительном лагере следует признать ресурсное 

взаимодействие НУДО ДООЛ «Космонавт» и МУДО Центр «Планирование карьеры» по 

освоению позитивных  практик взрослой жизни молодого поколения сибиряков. Важнейшей 

проблемой остается организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

связи с сокращением оплачиваемых рабочих мест для них.  

Качество организации досуговой деятельности ЦПК свидетельствует о соответствии 

Центра «Планирование карьеры» основной задаче дополнительного образования – организация 

продуктивной досуговой деятельности, развитие личностных качеств, формирование 

общеучебных умений, способствующих становлению успешной личности. 

  

Одним из важнейших направлений в деятельности школы была работа по обеспечению 

безопасности обучающихся: созданию условий безопасного пребывания участников 

образовательного процесса в Центре и на его территории, обеспечению противопожарной и 
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антитеррористической безопасности, защиты от преступлений против личности и имущества, 

поддержанию общественного порядка на территории центра,  безопасности труда и обучения.  

 Основные мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности были 

направлены на изучение новой нормативно-правовой базы, обеспечение первичными 

средствами пожаротушения; заправку и поверку огнетушителей в установленные сроки, 

установку системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, разработку планов 

обучения по ГО и ЧС и их реализации, организацию мероприятий по устранению причин 

возгорания (очистка территории от мусора), проведение противопожарного инструктажа с 

персоналом, проверку знаний их действий на случай пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

 Антитеррористическая безопасность достигается за счет осуществления 

круглосуточного дежурства в здании Центра «Планирование карьеры» (во время учебного 

процесса – вахтером, дежурным администратором согласно графику, в ночное время – 

сторожем). В Центре имеются установки быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях: 

кнопка тревожной сигнализации, обеспечивающая оперативный выезд по сигналу  наряда 

милиции от ОВО при ОВД по Ленинскому району г. Томска; автоматическая пожарная 

сигнализация; системы оповещения о пожаре. 

В целях обеспечения  безопасности труда и обучения создана информационная база 

нормативно-правовых документов по охране труда, организован трёхступенчатый 

административно-общественный контроль соблюдения охраны труда и техники безопасности, 

проводятся периодически медосмотры коллектива Центра. Все кабинеты имеют необходимую 

документацию для проведения инструктажей обучающихся, кабинеты повышенной опасности 

снабжены медицинскими аптечками и огнетушителями. Пожарная сигнализация работала в 

течение всего учебного года, пожароопасных ситуаций не возникало. В течение года 

систематически проводились учебные эвакуации учащихся и сотрудников. 

Проводимые в течение года мероприятия свидетельствуют о достаточности мер по 

обеспечению безопасности обучающихся. 

 

Эффективные условия осуществления  образовательного процесса позволяет обеспечить 

профессиональный кадровый состав Центра «Планирование карьеры». Всего в Центре 

работают 77 человек, из них совместителей 38, 3 человека находятся в «декретном» отпуске.   5 

человек составляют административно-управленческий персонал, 65 педагогических 

работников. Отношение количества педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию (высшее образование для УДО) к общему количеству педагогических работников 

составляет 54 / 66, высшее образование имеют 53 человека. За отчетный период 14 работников 

прошли курсовую подготовку в ТОИПКРО, РЦРО и других ОУ страны. Сотрудники Центра 

активно занимаются научной деятельностью. Так, 3 человека в ЦПК имеют ученую степень 

кандидата педагогических наук, 1 – степень доктора, 2 сотрудника обучаются в аспирантура 

ТГУ. В текущем году заместитель директора по учебной работе Глухова М.В. и заместитель 

директора по научно-методической работе Спичева Д.И. получили Почетную грамоту 

Министерства образования и науки  РФ, еще 2 сотрудника Центра  имеют такую же награду. 

Директор Центра Огнева Наталья Робертовна имеет Почетное звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» и Благодарность президента России.  

Планомерный профессиональный рост специалистов Центра свидетельствует об 

эффективной кадровой политике учреждения направленной на выявление профессиональных 

интересов каждого работника, развитие их педагогических компетенций. Коллектив Центра 

работает в инновационном режиме развития, у каждого педагога есть своя актуальная 

методическая тема, 78% педагогов реализуют индивидуальные педагогические проекты и 

координируют новые, инициированные ими самими направления деятельности Центра, такие, 

как Бизнес-инкубатор для старшеклассников, Психолого-педагогический класс, Лего-

конструирование и пр. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

О результатах деятельности учреждения и качестве образования свидетельствует 

стабильный показатель сохранности контингента (в среднем 97 %), удерживающийся уже 16 

лет, стопроцентная аттестация обучающихся и положительная динамика уровня социально-
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психологического и учебно-профессионального статуса, результаты мониторинга которого 

были представлены ранее.  

Мониторинг по модели выпускника позволяет отследить показатели социализации 

обучающихся: выявить одаренность или обозначить проблемы социализации 

(правонарушения, поведенческие риски). Из 2668 обучающихся Центра относятся 5 

обучающихся состоят на учете  в ОДН, 2 – в КДН,  11 находятся  под опекой, 17 сирот, 78 

воспитываются в неблагополучных семьях, 102 ребенка из многодетных семей, 102 – относятся 

к категории малообеспеченных, 1409 обучающихся – из неполных семей.  Все они относятся к 

группе риска. Педагоги-психологи Кабинета профилактики работают с обучающимися «группы 

риска» с низким уровнем социально-психологической адаптированности, в том числе 

состоящими на учете в КДН, ОДН. Один из психологов Кабинета профилактики участвует в 

заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района. 

 

В соответствии с целями Кабинета профилактики  реализована программа по 

профилактике асоциального  поведения  среди детей и подростков  на 2011-2012 учебный 

год. Программа включает в себя деятельность по воспитанию здорового жизненного стиля с 

группами МАОУ ЦДОД ПК, мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными 

веществами среди подростков, прежде всего детского алкоголизма, городскую программу 

«Здоровье и развитие молодежи».  

По вопросам профилактики детского алкоголизма разработана и реализуется программа 

«Формирование здорового жизненного стиля у 214 обучающихся 7-10-х классов МОУ СОШ № 

27, 54». В результате реализации этой программы созданы условия для формирования 

ценностного отношения к собственному здоровью у 7 групп обучающихся 7 - 10х классов МОУ 

СОШ №27, 54. По итогам программы обучающиеся овладели информацией в сфере здорового 

жизненного стиля посредством их активного участия во внеурочной деятельности, 83% ребят 

слали активными участниками городских и внутренних мероприятий в вопросе реализации 

здорового жизненного стиля: 

В деятельность Кабинета профилактики входит и работа с детьми, которые по 

формальным признакам к «группе риска» не относятся, однако имеют низкий уровень 

социально-психологической адаптированности. Для 7 групп таких ребят (105 человек) 

реализована программа «Подготовка к семейной жизни для девочек», проведены занятия для 

обучающихся группы риска МБОУ СОШ № 27, №54 по теме «Толерантное отношение к 

молодежным субкультурам»; организованы профилактические семинары для обучающихся 

группы риска  МБОУ СОШ  № 27. В этом направлении Центр «Планирование карьеры» 

активно сотрудничает с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Октябрьского района, ежеквартально проводятся совместные родительские собрания. 

В результате отмечена положительная динамика у обучающихся по показателю 

социально-психологической адаптированности у 62 % респондентов отмечен высокий уровень 

социально-психологической адаптированности (в начале учебного года  составлял 41 %), что  

характеризуется наличием  навыков эффективного общения, целей в жизни и высоким 

стремлением к достижению успехов в жизни. Среди обучающихся 7 и 8 классов представлены 

самые высокие результаты по показателям «Локус контроля» - Я» (54 % - адекватная 

самооценка)  и «Цели» (42 %)  имеют представление о себе как о сильной личности, 

обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в согласии со своими 

целями.  

Всего в течение 2011-2012 уч.года в мероприятиях Центра по профилактике приняли 

участие около1695 обучающихся, что составляет 64 % от общего числа обучающихся. По 

итогам работы кабинета профилактики и кураторов групп, прослеживается положительная 

тенденция, а именно: снизился процент дефицита информации о здоровом питании на 21%, 

увеличился процент  обучающихся, способных регулировать свое эмоциональное состояние на 

3%, 79% обучающихся отрицательно относятся к людям употребляющим ПАВ в общественных 

местах, на конец учебного года наблюдается снижение курящих обучающихся на 3% (по всем 

параллелям), 40% пробовали курить, но не пристрастились к этой пагубной привычке, 

сократилось на 4% количество обучающихся, которые регулярно употребляют спиртные 

напитки, число обучающихся не пробовавших наркотические вещества (98 %) удалось 



 11 

удержать на том же уровне. 51% обучающихся предпочли бы на следующий учебный год 

участвовать в профилактических мероприятиях и конкурсах. Среди наиболее интересных для 

ребят конкурсов Кабинета профилактики отмечены: Конкурс рисунков в современных, 

актуальных формах (комиксы, мотиваторы и т.д.) и спортивно-развлекательные мероприятия.  

 

Выявление одаренности личности, зафиксированное в мониторинге по Модели 

выпускника Центра, позволяет грамотно выстроить программу психолого-педагогического 

сопровождения как общей одаренности обучающихся, так и предметной одаренности, 

проявляющейся в высоких достижениях обучающихся и их коллективов (объединений, 

команд) в районных, областных, федеральных  олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

т.п. Петров Артем стал победителем Всероссийского Молодежного бизнес-конкурса «IT start». 

Отмечается рост количества победителей по сравнению с прошлым годом. Грамоту за победу в I 
межрегиональном конкурсе чтецов “Стоит ли былое вспоминать…» в номинации «Литературно-

музыкальная композиция» получили Усенко Дарья, Иванова Мария, Пестерева Иустинья, Корнеева 

Саша, Союз писателей «Состояние». Корнеев Александр, Усенко Дарья имеют Диплом в номинации 

«Проза» VI Межрегионального фестиваля-конкурса детского и юношеского литературного творчества 

«Устами детей говорит мир». Ширякова Елизавета заняла 3 место во Всероссийском Национальном 

конкурсе социальной рекламы «Новое пространство России». Уже традиционно группы 

обучающихся по олимпиадной физике (4 человека) и математике (2 человека) занимают 

призовые места на Всероссийских конкурсах.  

Обучающиеся - победители 
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Педагоги и администрация Центра «Планирование карьеры» также имеет высокие  

достижения в конкурсах, которые включают в себя конкурсы профессионального мастерства и 

различные конкурсы для Центра «Планирование карьеры» в целом. Результативное участие в 

конкурсах приведено в диаграмме. 

  
 

В 2011 – 2012 уч.г. коллектив Центра «Планирование карьеры» стал финалистом 

Международного конкурса образовательных концепций Школы Сколково, и теперь входит в 

региональную проектную группу по открытию Школы будущего на территории Томской 

области.  В международном конкурсе «Золотая медаль ITE Сибирской Ярмарки» программа 

«Бизнес-инкубатор для старшеклассников как инновационная форма социального партнерства 

Центра дополнительного образования детей «Планирование карьеры», школ и бизнес-структур 

Томской области» получила Малую золотую медаль. 
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Новизна достижений ЦПК в этом году заключается в том, что всероссийское признание 

получила система образовательной практики Центра как учреждения дополнительного 

образования, помогающего школе успешно решать вопросы внедрения ФГОС нового 

поколения и развивающего сетевое взаимодействие УДО – Школа – учреждения 

профессионального образования – другие социальные партнеры. 

 

Оценки потребителей образовательных услуг (обучающихся, родителей) 

свидетельствуют о следующем. По данным анкетирования обучающиеся имеют возможность 

использования свободного от уроков времени для развития своих возможностей, непрерывное 

образование исходя из интересов и способностей. Родители  говорят о  творческом и 

интеллектуальном развитии детей, их занятости во внеурочное время, развитии умения 

интересно и полезно проводить досуг.  

Администрация и учителя школ как активные заказчики программ дополнительного 

образования Центра в связи с необходимостью реализации ФГОС нового поколения 

озвучивают следующие эффекты от сотрудничества с Центром «Планирование карьеры»: 

изучается заказ детей и родителей на дополнительное образование, реализуется принцип 

свободного выбора ребенком вариативной части БУП школы и внеурочной деятельности, 

иформируется единая база занятости детей в дополнительном образовании, отрабатывается 

координация занятости во внеурочное время, в качестве образовательных результатов 

учитываются уже состоявшийся выбор ребенком занятий в УДО или других учреждениях 

культуры и спорта, разрабатывается механизм реализации ФГОС по принципу открытости 

школьного образовательного пространства, разрабатываются программы для реализации ФГОС 

с участием УДО, осваиваются новые пространства взаимодействия школы и УДО, выходящие 

за рамки внеурочной деятельности, организация дополнительного образования в школе 

доверяется профессионалам, а, следовательно, обеспечивается более высокое качество 

образования. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
Активно развивается сетевое и ресурсное взаимодействие Центра с ОУ г. Томска и Томской 

области. В 2011-2012 уч.г. заключены договора с 15 ООУ (№ 2, 14, 26, 27, 30, 37, 40, 43, 46, 53, 54, 55, 

56, 58, Школа-интернат № 22) на организацию внеурочной деятельности. Если ресурсное 
взаимодействие и социальное партнерство Центр «Планирование карьеры» осуществляет на протяжении 

всех 16-ти лет его функционирования и развития. Так, в настоящее время Центр «Планирование 

карьеры» сотрудничает помимо ООУ и УДО г. Томска с ТРО ВПП «Единая Россия», телеканаом «ТВ-
2», ОГУ Центром занятости населения г. Томска, ООО «Киномир» и «Киномакс», ТЮЗом, газетой 

«Томский вестник», Томским областным краеведческим музеем, Томским областным художественным 

музеем, Молодёжным парламентом, НУДО ДООЛ «Космонавт»,  УФСКН, КДН и пр. 

Складывается и практика сетевого взаимодействия. Примером развития этого направления 

в Центре «Планирование карьеры» может служить  городской Бизнес-инкубатор для 

стапршеклассников,  который объединяет усилия разных социальных партеров в целях 

развития предпринимательской компетенции обучающихся. Бизнес-инкубатор представляет 

собой площадку для старта и развития профильных бизнес-проектов обучающихся 7-11 классов 

города Томска и, таким образом, дает школьникам возможность для реализации себя в качестве 

предпринимателей. Социальными партнерами бизнес-инкубатора для старшеклассников 

выступают: ДО администрации г. Томска, Центр венчурных инвестиций Томской области, 

бизнес-инкубатор ТГАСУ, ТУСУРа, ОГУ ОЦДОД, ОГУ РЦРО (в рамках регионального 

проекта по развитию школьного предпринимательства и технического творчества), более 10-ти 

предприятий и организаций г. Томска. Постепенно складывающееся сетевое взаимодействие с 

данными субъектами регионального проекта позволяет расширить ресурсную базу городского 

бизнес-инкубатора МАОУ «Планирование карьеры» для реального воплощения социальных и 

бизнес проектов обучающихся. 

Другим примером является открытие Психолого-педагогического класса с целью 

выявления и развития гуманитарной одаренности обучающихся, мотивации их к выбору 

педагогических профессий. По этому проекту налаживается сетевое взаимодействие между 

ЦПК, ООУ (№ 30, 37, 40, 43, 53, 55, 56), Педагогическим факультетом ТГПУ и Факультетом 

психологии НИ ТГУ. 
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Таким образом, в условиях сети оформляется новый имидж Центра «Планирование 

карьеры», как учреждения проектирующего открытое образовательное пространство и 

выступающего координатором  интеграционных процессов между образовательными 

учреждениями разных типов и видов, государственными и бизнес-структурами. 

Происходит укрупнение ресурсов; создаются условия для достижения результатов 

национального образовательного стандарта; появляются новые профессиональные сообщества; 

появляются возможности интеграции ЦПК в глобальные процессы; изменяется роль 

государства и содержания его участия в управлении образованием; осуществляется 

постепенный переход от формальных установок на управление образованием к программно-

целевым методам управления; изменяется состав участников процессов управления и 

обозначившийся переход к полипрофессиональным кооперативным связям.  

ЦПК является постоянным членом различных профессиональных объединений. 

Специалисты Центра являются руководителями 3 городских проблемно-творческих групп: 

«Развитие моделей внутренней и внешней интеграции дополнительного образовательного 

пространства ООУ и УДОД города Томска в условиях формирования инновационных практик» 

(Огнева Н.Р., Спичева Д.И.), «Психолого-педагогическое сопровождение внеурочной деятельности в 

условиях исполнения ФГОС нового поколения» (Трофимова А.А.), «Работа с «трудными» детьми»» 

(Глухова М.В.).  

2 программы воспитания и дополнительного образования имеют статус городских: 

профориентационная программа «Планирование карьеры – путь к успеху» и программа 

гражданского воспитания «Я – гражданин Томска. Обнимем юностью наш город». 

В Центре реализуется проект Муниципальной инновационной и Областной 

экспериментальной площадок «Психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной 

образовательной программы обучающегося в условиях интеграции ресурсов общего и 

дополнительного образования». ЦПК является Ресурсно-внедренческим Центром образования и 

Центром гражданского образования Томской области. 

Социальная активность ЦПК подтверждается активной позицией в вопросах организации 

методических мероприятий и выступлений на конференциях разного уровня, в чем 

наблюдается стабильная положительная динамика роста. 

Организация и выступления на 

методических мероприятиях
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Среди наиболее значимых методических мероприятий: областной семинар «Аутсорсинг и 

другие формы интеграции УДО и ООУ» (Огнева Н.Р.), областной семинар «Особенности 

имиджа учреждения дополнительного образования детей в условиях исполнения ФГОС нового 

поколения» (Спичева Д.И.), мастер-студия «Портфолио младшего школьника как условие 

достижения личностного результата начального общего образования» в рамках VII 

регионального фестиваля педагогических идей и инновационных разработок, (Трофимова 

А.А.), областной семинар-совещание работников УДО «Совершенствование форм работы 

УДОД в новых социально-экономических условиях»   на базе МКОУДОД «Бакчарский 

ЦДОДД» (Глухова М.В.), Межрегиональный семинар для руководителей образовательных 

учреждений Сибирского региона «Социализация одаренных детей и подростков в условиях 

ВУД» (Спичева Д.И.), Межрегиональный семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 

работы с одаренными детьми: решение проблем профориентации и социализации». 
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Помимо организации методических мероприятий, педагоги и администрация Центра 

«Планирование карьеры» выступили на конференциях и имеют публикации разного уровня. По 

сравнению с прошлым учебным годом увеличилось число публикаций областного и 

всероссийского уровней, появились публикации международного уровня, что свидетельствует о 

профессиональном росте коллектива Центра, который может обобщать свой опыт и 

представлять его на разных уровнях педагогической общественности. 

Публикации по итогам конференций
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6. ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Годовой бюджет МАОУ «Планирование карьеры» формируется за счет средств 

муниципального задания, платных дополнительных образовательных услуг и целевых 

поступлений. Из таблицы видно, что идет плавное увеличение средств муниципального задания 

и целевых поступлений. Серьезное увеличение (в 2,3 раза) произошло в сумме средств, 

вырученных от платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

 

 

Распредел

ение 

расходов 

от 

поступлен

ий 

выглядит следующим образом: 

 
Финансовый год 

 
2011 

 

2010 2009 

источники Бюджет Внебюджет  Бюджет Внебюджет  Бюджет Внебюджет  

Фонд заработной 

платы 

11680049,53 537793,00 10238828,27 347832,00 10162196,04 248350,42 

Расходы на 
содержание 

здания и 

коммунальные 
услуги 

1081688,24 220664,37 1169266,73 232762,00 882118,11 308178,00 

Приобретение 

основных 

средств и 
материальных 

запасов 

618505,16 765981,98 331950,00 246621,00 149093,60 245500,00 

Прочие расходы 532965,44 215371,89 6365,00  134674,18 56638,00 

Финансовый год 2011 год 2010 год 2009 год 

Муниципальное задание 

(руб.) 

13913208,37 11746410,00 11328081,93 

Платные дополнительные 
образовательные 

услуги(руб.) 

1550676,74 662552,61 532798,49 

Целевые поступления 

(руб.) 

340802,33 336532,98 300350,10 
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В 2011-2012 уч.г. реализованы платные дополнительные образовательные услуги на 

сумму 1550676,74 руб. Их стоимость соответствует ценам, утверждённым Постановлением 

Администрации г. Томска от 24.03.2011 г. №249 (стоимость услуг см. в приложении 3). 

Перечень услуг приведен ниже: 

  «Фитнес оздоровительный» 

 «Атлетическое занятие в тренажерном зале для взрослых» 

 «Студия танца для детей и взрослых» 

 «Пользователь ПК» 

 «Информационные технологии» 

 «Подросток» 

 «Каникулы» 

 Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ (Гуманитарный курс, медико-биологический 

курс, физико-технический курс, консультации по общей математики) 

 «Профессиональная проба для детей и подростков» 

 «Беседы по профвыбору» 

 «Профориентационная экскурсия» 

 «Профконсультация на основе тестирования 

 «Индивидуальное психологическое консультирование» 

 «Тренинги личностного роста для детей и подростков» 

 «Бизнес-тренинги, корпоративные тренинги для взрослых» 

 «Консультация по самообразованию» 

 «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда» 

 «Семинары для специалистов» 

 «Организация и проведение научных конференций, семинаров, мастер-классов, 

форумов, конкурсов. 

 Группа кратковременного пребывания «Скоро в школу» 

 Группа кратковременного пребывания «Развивай-ка» 

 «Консалтинговые услуги» 
Эффективность  экономической деятельности МАОУ «Планирование карьеры» увеличилась при 

переходе в автономию, в связи с чем стало возможным:  

 оперативное управление финансовыми ресурсами;  

 повышение мотивации в экономии ресурсов (отопление, электричество, вода и т.д.) в связи с 

перераспределением сэкономленных сумм и направление их на развитие учреждения;  

 переход на хозяйственный учет- снижение объема отчетности; 

 заинтересованность в предпринимательской деятельности (платных услугах и т.д.) 

сотрудников Центра; 

 новый партнерский стиль взаимоотношений между Центром «Планирование карьеры» и 

учредителем (Департаментом образования администрации г. Томска); 

 возможность самостоятельно формировать и изменять смету;  

 возможность самостоятельно определять подходы к системе оплаты труда персонала. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
Наиболее важные вопросы, касающиеся деятельности всего учреждения, решаются в пределах 

компетенции Управляющего и Наблюдательного советов. 

Управляющий совет под председательством Мареевой Т.М., медицинского работника, 

представителя родительской общественности в 2011-2012 уч.г. принимал решения по утверждению, 

эффективности внебюджетной деятельности МАОУ «Планирование карьеры», о мероприятиях по 
охране и укреплению здоровья детей и работников МАОУ «Планирование карьеры», заслушивал и 

утверждал публичный доклад директора Центра «Планирование карьеры» по итогам года.  

Председателем Наблюдательного совета является  Александров А.А., член местного отделения 
политической партии «Единая Россия». В ведение наблюдательного совета в этом году находились 

вопросы по обсуждению итогов работы МАОУ «Планирование карьеры» за год по материалам 

Публичного доклада директора, рассмотрению проекта плана финансово-хозяйственной деятельности и 

годовой бухгалтерской отчетности. 
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Решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 

 представление отчёта о результатах исполнения предписания в Комитет по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области; 

 размещение на сайте ЦПК публичного доклада;   

 согласование плана финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год и планового 

периода  2013-2014 гг.. 

 утверждение отчёта о результатах деятельности МАОУ «Планирование карьеры» и 

об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2011 год. 

Общественное обсуждение наиболее значимых для ЦПК вопросов позволило 

скорректировать деятельность Центра в результате общественной экспертизы основных 

мероприятий образовательной и финансово-экономической практики, что увеличило 

эффективность принятия управленческих решений. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

По достижению заявленной цели (развитие конкурентоспособности образовательной 

практики МАОУ «Планирование карьеры» в условиях автономии и перехода к ФГОС нового 

поколения) в 2011-2012 уч.году были достигнуты следующие результаты.  

1. Разработана система мониторинга результативности деятельности МАОУ «ПК» по 

планированию карьеры, сформирована диагностическая база для создания Центра 

мониторинга. 

2. Сформирована инновационная модель интеграции ресурсов МАОУ «Планирование 

карьеры», ООУ г. Томска, других учреждений и организаций по реализации 

индивидуальной образовательной программы обучающегося в условиях перехода к 

ФГОС нового поколения: 

 для младшего звена разработаны и реализованы комплексные программы 

внеурочной деятельности «ПодРОСТок», «Мир без границ». 

 для среднего звена реализованы комплексные программы внеурочной 

деятельности по развитию проектной компетенции и здорового жизненного 

стиля обучающихся; 

 для старшего звена реализованы проекты по формированию индивидуальной 

образовательной программы обучающихся в условиях интеграции ресурсов 

общего и дополнительного образования, по развитию предпринимательской 

компетенции обучающихся в условиях Бизнес-инкубатора для 

старшеклассников, по развитию гуманитарной одаренности старшеклассников 

Психолого-педагогического класса. Все проекты развиваются в формате 

сетевого взаимодействия УДО – ООУ – ВУЗ – бизнес-партнеры и включены в 

региональные и всероссийские образовательные проекты. 

3. Модернизировано содержание 43 дополнительных образовательных программ 

социально-педагогической направленности в соответствии с требованиями к 

личностным и метапредметным результатам образования обучающегося в процессе 

внеурочной деятельности. В частности, разработана, апробирована и внедрена в 

практику Центра образования г. Москвы программа «Планирование карьеры» 

(программа в этом году выиграла грант на 197000 руб.), завершается разработка 

методических рекомендаций и учебно-методического комплекса программы 

внеурочной деятельности «Планирование карьеры от 7-ми до 17ти». 

 

Так, достигнуты основные планируемые результаты на 2011-2012 уч.г. по созданию 

условий для повышения конкурентоспособности образовательной практики ЦПК, а именно, 

разработаны и частично реализованы актуальные инновационные творческие проекты 

педагогического коллектива, имеющие финансово-экономические перспективы реализации в  

2012-2013 уч.г. Среди таких проектов: развитие научно-технической направленности Центра 

«Планирование карьеры» («Легоконструирование», «Робототехника», «Технопарк»), развитие 

культурологической направленности  («Мир без границ»), реализация сетевого проекта ЦПК с 
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ООУ и ВУЗами по развитию гуманитарной одаренности обучающихся, разработка программы 

внеурочной деятельности для начальной школы и комплексной программы психолого-

педагогического сопровождения ФГОС нового поколения «Планирование карьеры» и др.  

 

 

При достигнутом уровне конкурентоспособности образовательной практики Центра и 

осознанию потребителями новой актуальности услуг дополнительного образования, 

предоставляемых ЦПК по профессиональному и личностному самоопределению, перед 

Центром на следующий учебный год стоит решение вопросов, связанных с изменением адреса 

и выстраиванием новых партнерских отношений в формате ресурсного и сетевого 

взаимодействия с ООУ, организациями, семьями микрорайона Каштак. 

Актуальность деятельности Центра на следующий год обусловлена возможностью 

решения ключевых проблем, связанных с модернизацией системы образования в условиях 

ФГОС нового поколения, а именно: 

 создание условий для социализации, самоопределения, индивидуализации 

образовательных маршрутов, профориентации и планирования карьеры 

обучающихся; 

 организация внеурочной деятельности в парадигме максимального раскрытия 

интеллектуального, творческого потенциала и одаренности каждого обучающегося; 

 формирование инновационной сетевой инфраструктуры образовательных 

учреждений в формате открытого образовательного пространства «Школа – УДО – 

учреждения профессионального образования – государственные учреждения – 

бизнес-организации»; 

 развитие высокотехнологичного профильного обучения, готовности к жизни в 

высокотехнологичном мире с инновационной экономикой.   

 

Цель деятельности на 2012 – 2013 уч.г.: развитие высокотехнологичной сферы 

дополнительных образовательных услуг для обеспечения успешного профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом приоритетов ФГОС нового поколения и потребностей 

инновационной экономики. 

Задачи:  

1. Выполнить муниципальное задание на 2012 г. в объеме 14283080, 91 руб. и план по 

внебюджетной деятельности на 1500000 руб. 

2. Разработать и апробировать новый формат образовательной практики Центра – 

Технопарк (приложение 4). 

3. Внедрить в образовательную практику ЦПК и в практику ресурсного и сетевого 

взаимодействия с ООУ комплексную программу психолого-педагогического 

сопровождения Технопарка ЦПК «Планирование карьеры». 

4. Развить сетевое взаимодействие Центра «Планирование карьеры» с ООУ по 

организации внеурочной деятельности согласно ФГОС нового поколения. 

5. Создать Центр мониторинга для диагностики результативности внешней и 

внутренней деятельности ЦПК в условиях автономии на основе разработанных 

образовательных, социальных, экономических показателей, а так же для выполнения 

заказа от органов управления образованием, ООУ на мониторинг метапредметных и 

личностных результатов обучающихся, в том числе уровня социализации и 

готовности к выбору профиля и профессии. 
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Приложение 1. 

Организационная структура МАОУ «Планирование карьеры» 
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Приложение 2. 
Аннотированный перечень образовательных услуг Центра «Планирование карьеры» 

 

Для детей с 7 до  12 лет: 

1) Комплексная программа «Шаги РОСТа» 
- Компьютерная грамотность 

- Разговорный английский 

- Шахматы 

- Детский фитнес 

- Легоконструирование 

- Робототехника 

- Студия рисования песком 

- Занятия с логопедом и психологом 

2) Комплексная программа «Мир без границ» 

 Разговорный английский / китайский 

 Прикладное страноведение 

 Риторика 

Социально-психологическая направленность  (13-16 лет):  

 Коммуникативный английский; 

 История России; 

 От идеи до проекта; 

 Риторика; 

 Психология имиджа; 

 Психология здорового образа жизни; 

 Мои права; 

 Социальное проектирование; 

 Русская история; 

 История русской литературы; 

 Тренинг умений; 

 Словесность; 

 Основы менеджмента; 

 Основы экономики и управления; 

 Экономика в моей жизни; 

 Развитие навыков общения. 

Научно-техническая направленность (15-17 лет): 

 Инфотехнологии; 

 Информатика и ИКТ; 

 Общая математика; 

 Общая физика; 

 Компьютерная графика; 

 WEB-дизайн; 

 Сетевые информационные технологии. 

 Робототехника 

Олимпиадные тренинги с 13-16 лет: 

 Олимпиадная математика 

 Олимпиадная физика 

 Олимпиадная биология 

Комплексная программа «Мой путь в бизнес» с 13-16 лет (для обучающихся с 7 по 11 класс). 

Комплексная программа «Психолого-педагогический класс» (9 – 11 класс). 

Комплексная программа внеурочной деятельности «Планирование карьеры с 7-ми до 17-ти» 

Городские программы воспитания и дополнительного образования: 

 «Планирование карьеры. Путь к успеху» (1 – 11 класс), 

 «Техно-лига» (1 – 4 класс), 

 «Я-гражданин Томска. Обнимем юностью наш город» (в рамках регионального проекта Центров 

гражданского образования  Томской области» (7-11 класс), 

 «Психолого-педагогический класс: перезагрузка. Современные профессии гуманитарного 

профиля» (9 – 11 класс), 

 «Бизнес-инкубатор для старшеклассников» (8 – 11 класс). 
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Приложение 3. 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг 

№ 

п/п 

 

Наименование  услуги Стоимость 

услуги    

(рублей/час) 

1 «Фитнес оздоровительный» 75 

2 «Атлетическое занятие в тренажерном зале для взрослых» 75 

3 «Студия танца для детей и взрослых» 75 

4 КК «Пользователь ПК» 125 

5 КК «Информационные технологии» 37,50 

6 «Подросток» 100 

7 «Каникулы» 120 

8 Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ 

(Гуманитарный курс, медико-биологический курс, физико-

технический курс, консультации по общей математики) 

50 

9 «Профессиональная проба для детей и подростков» 53,10 

10 «Беседы по профвыбору» 170 

11 «Профориентационная экскурсия» 170 

12 «Профконсультация на основе тестирования 250 

13 «Индивидуальное психологическое консультирование» 500 

14 «Тренинги личностного роста для детей и подростков» 170 

15 «Бизнес-тренинги, корпоративные тренинги для 

взрослых» 

340 

16 «Консультация по самообразованию» 340 

17 «Обучение по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда» 

45 

18 «Семинары для специалистов» 400 

19  

«Организация и проведение научных конференций, 

семинаров, мастер-классов, форумов, конкурсов. 

 

 

 

 

170 

20 Группа кратковременного пребывания «Скоро в школу» 60 

21 Группа кратковременного пребывания «Развивай-ка» 30 

22 «Консалтинговые услуги» 50-400 
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Приложение 4. 

 

Миссия Центра «Планирование карьеры» в формате Технопарка. 

 развитие личностных качеств, возможностей, способностей и компетенций, 

обеспечивающих  самоопределение и профориентацию обучающихся в условиях открытого 

общества с инновационной экономикой.  

 

 

Цель технопарка – самоопределение и развитие информационной, технологической, проектной 

компетенций и компетенций самоопределения и планирования карьеры.  

 

 

Структура технопарка 

 

 

Лаборатория социальных проб 

Бизнес-инкубатор  
для старшеклассников 

Студии профильных и  
профессиональных проб 

Естественно- 

научные 

Политехнические Гуманитарные Информационно_ 

технологические 

Художественные 


