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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

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

тексту - МАОУ «Планирование карьеры», либо ЦПК) открыт постановлением 

Администрации Города Томска № 1329 от 29.12.2009 года. 06 мая 2013 г. Центр 

«Планирование карьеры» прошел очередную процедуру лицензирования и подтвердил свое 

право на образовательную деятельность (лицензия серия 70Л01 № 1276  от 6 мая 2013 г.). 

Деятельность Центра «Планирование карьеры» отражена на сайте www.cpc.tomsk.ru, 

пополнение которого новой информацией для участников образовательного процесса, 

потенциальных потребителей, партнеров и учредителя производится регулярно, не реже чем 

два раза в месяц. 

Органами управления Центра «Планирование карьеры» являются Общее собрание 

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

Управляющий совет (председатель Сафонов Виктор Анатольевич), Наблюдательный совет 

(председатель Александров Андрей Александрович) (организационная структура МАОУ 

«Планирование карьеры» представлена  в приложении 1). 

В 2013-2014 учебном году в Центре обучалось 2790 человек (194 группы) в возрасте от 6 

до 18 лет; из них – 309 обучающихся начальной ступени образования, 2499 - обучающиеся 

основной и старшей ступеней. Соотношение количества мальчиков и девочек 1199 и 1591 

человек соответственно.  Средняя наполняемость групп - 10-15 человек, также комплектуются  

мобильные группы в составе 7-10 человек для обеспечения индивидуального подхода в ходе 

сопровождения  профессиональных проб, подготовки исследовательских работ и проектов 

обучающихся. В текущем году в Центре обучалось 1760 ребят из неполных семей, 12 детей, 

находящихся под опекой, 231 обучающихся из малообеспеченных семей, 35 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 39 детей из многодетных семей и 12 сирот. Не 

смотря на то, что Центр расположен  в спальном микрорайоне Каштак и транспортная 

доступность оставляет желать лучшего, около 50% контингента  обучающихся – жители 

других районов г. Томска.  Предполагаем, что в этом  прослеживается ориентированность 

образовательных услуг организации на широкий круг потребителя как  единственного 

учреждения дополнительного образования в нашем регионе, основная цель деятельности 

которого – профессиональное самоопределение школьников. 

В 2013-2014 уч.г. приоритетной целью деятельности Центра было формирование 

системной, конкурентоспособной и экономически эффективной модели развития Центра 
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«Планирование карьеры» как Центра по выявлению и развитию профессиональной 

одаренности, активно использующего технологии дистанционного образования. 

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих задач:  

Муниципальное задание в рамках    предусмотренных  бюджетных средств на 2013 г -  в 

размере  17 202 595 руб.  и план по внебюджетной деятельности (2 607 495 руб.)  выполнены в 

полном объеме.  

Апробирована структурно – функциональная схема мониторинговых исследований по 

следующим направлениям деятельности ЦПК: 

 диагностика и оценка результативности совместной деятельности ЦПК 

«Планирование карьеры» и ООУ по организации дополнительного образования 

детей во внеурочное время (в рамках поэтапного перехода ООУ на нормативы 

ФГОС нового поколения); 

 диагностика уровней социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся ЦПК, а также детей и молодежи города Томска и Томской 

области (по целевым заказам социальных партнеров  и индивидуальных 

клиентов) 

Разработаны  и внедрены в образовательную практику Центра «Планирование карьеры» 

сетевые программы воспитания и дополнительного образования по психолого-

педагогическому сопровождению процессов профессионального самоопределения 

обучающихся. Инициированы проекты развития дистанционного образования и павильона 

профессиональных проб, способствующие выявлению и развитию профессиональной 

одаренности детей и молодежи в г. Томске и Томской области в режимах off-line  и on-line. 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Поставленная в начале года задача по выполнению муниципального задания 

выполнена в полном объеме. В рамках основной лицензионной деятельности  реализованы 

44 программы дополнительного образования с нормативным сроком освоения от 1 года до 3 

лет по 6 направлениям: художественно-эстетическая, культурологическая, физкультурно-

спортивная, научно-техническая, социально-педагогическая, естественнонаучная.  Учебный 

план Центра не первый год формируется преимущественно  из краткосрочных программ, 

основной целью которых является приобретение социального опыта в различных сферах 

профессиональной деятельности, освоении позитивных практик взрослой жизни.  Вместе с 

тем инвариантную часть учебного плана Центра составляет модульная  программа 



 

«Планирование карьеры» для обучающихся всех  направленностей в возрасте от 6 до 18 лет, 

которая была апробирована в 2013 – 2014 уч. году.  

 

Распределение обучающихся по направленностям (%): 

 

2012 - 2013
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Преобладание обучающихся по программам социально-педагогической направленности 

продиктовано спецификой образовательного заказа со стороны школ г. Томска по развитию 

проектной компетентности и готовности к выбору профиля и профессии, тем не менее, 



 

возрастает востребованность в программах научно-технического профиля, что отвечает 

тенденциям развития образования в регионе. 

Полный перечень реализованных образовательных программ в 2013-2014 уч.г. 

представлен  в приложении 2. 

Все образовательные программы Центра имеют выраженный практикоориентированный 

характер, соответствуют требованиям современных образовательных стандартов к 

результатам образования. 

Система оценки качества освоения программ дополнительного образования детей 

включает в себя учебные и психолого-педагогические результаты. Основными учебными 

результатами программ являются уровень освоения детьми содержания дополнительной 

образовательной программы, устойчивость интереса детей к избранному виду деятельности; а 

так же личностные результаты, которые включают анализ динамики личностных изменений и 

творческие достижения обучающихся. Психолого-педагогические результаты оцениваются по 

уровню готовности обучающихся к профессиональному самоопределению. Основные 

выводы о результативности реализации программ изложены в п.4 публичного доклада 

«Результаты деятельности учреждения, качество образования». 

Муниципальное задание Центра «Планирование карьеры» рассчитано и на 

специализированную коррекционную помощь детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья по программе «Партнерство – путь к 

инклюзии». Таких ребят в ЦПК 35 из различных образовательных учреждений г. Томска: 

МБОУ СОШ №54, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №17 VIII вида, 

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

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №22 VIII вида. Для разных групп этих 

ребят в течение года проведены различные образовательные события.  

 Кроме того, Услуги Центра остаются востребованными для обучающихся школы – 

интерната № 1. Второй год содержанием ресурсного взаимодействия с этим образовательным 

учреждением является модификация  программы «Планирование карьеры», цель которой - 

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.  

Центр «Планирование карьеры» учитывает потребности различных категорий детей и 

взрослых, предлагая широкий спектр платных образовательных услуг за пределами 

муниципального заказа. В перечень платных образовательных услуг входят: 

 

 консультации по самообразованию;  



 

 бизнес - тренинги; 

 профконсультации;  

 тренинги личностного роста; 

 индивидуально – групповая педагогическая помощь: коррекция нарушений устной и 

письменной речи;  

 индивидуальное психологическое консультирование;  

 курс «Охрана труда»; 

 оказание услуг по организации мероприятий; 

 обучающие семинары психолого-педагогической направленности для детей, подростков, 

молодежи, населения;  

 компьютерные курсы для детей и взрослого населения (Пользователь ПК, 

Информационные технологии);  

 программа «ПодРосток»;  

 профессиональные пробы для детей и подростков 

В 2013 г. реализованы платные дополнительные образовательные услуги на сумму 2 607 

495 руб. Их стоимость соответствует ценам, утверждённым Постановлением Администрации 

г. Томска от 24.04.2014 г. № 326 (стоимость услуг см. в приложении 3). 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В 2013 году Центр стал победителем конкурсного отбора муниципальных 

образовательных организаций Томской области на организацию системы выявления, 

сопровождения одаренных детей, основанием для участия стал разработанный  учреждении   

проект «Создание центра по развитию профессиональной одаренности». Новый статус, 

подкрепленный финансированием в размере 1 949 868 руб.  открыл дополнительные 

возможности по  развитию учебно-материальной базы и информационных ресурсов в 

2013-2014 уч.г.:  

 обновлен и модернизирован компьютерный парк;  

 приобретены ресурсные пакеты и новые конструкторы для программы 

«образовательная робототехника»; 

 расширены возможности использования новых информационных технологий в 

том числе различных вариантов дистанционного образования, приобретен 

комплексный пакет программ для компьютерного дизайна и графики; 



 

 обновлены и приобретены новые программные психодиагностические 

комплексы для выявления профильной направленности, профессиональных 

склонностей и различных видов одаренности; 

 улучшены условия учебных аудиторий: приобретено современное  

мультимедийное оборудование,  интерактивные доски. 

В результате проведенных мероприятий Центр имеет достаточную для организации 

образовательного процесса материальную базу:   8 оборудованных кабинетов, 3 компьтерных 

кабинета с необходимым программным обеспечением, оснащенные мультимедийными 

проекторами, интерактивными досками; конструкторы Lego Education EV3  , Lego WeDo, 

Ledo Mindstorms NXT 2.0 ( в общей сложности 42 набора), локальная сеть Internet, центр 

психолого-педагогического мониторинга, конференцзал, оснащенный видео и аудио 

техникой, медиатека. В образовательном процессе применяются мультимедийные проекторы, 

телевизоры.  

За счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого ММЦ, улучшена 

материально-техническая база Центра, что позволило на качественно новом уровне 

реализовать решения по проектированию развивающей образовательной среды, обеспечить 

средствами доступа к информационно-образовательным ресурсам 100 % обучающихся 

Центра, предоставить дополнительные возможности реализации исследовательских интересов 

и проектных замыслов одаренных обучающихся в научно-технической сфере. 

По данным Googl analytics  сайт Центра «Планирование карьеры», который после 

модернизации стал более информативный, в 2013 – 2014  уч. году посетили более 15 тыс. 

посетителей, 82 % посетителей сайта в возрасте до 35 лет, 46% из них – женщины, 54 % - 

мужчины, более половины из них не являются уникальными и периодически возвращаются к 

просмотру страниц сайта учреждения.  География посетителей сайта распространяется на все 

регионы России (94%)  и 9 стран мира (6%) в том числе Нидерланды, Казахстан, Украина, 

Беларусь. По сравнению с подобным периодом прошлого года посещаемость сайта  возросла 

на 38% 

Продолжается позиционирование Центра в социальных сетях, что, прежде всего, 

повышает информированность обучающихся и их родителей об услугах и результатах 

деятельности Центра.  В настоящее в трех сообществах социальной сети «Вконтакте»  состоят 

около 400 постоянных участников, активное использование возможностей социальных 

сервисов как канала информального образования зарекомендовало себя при организации 

экскурсий, встреч с профессионалами, набора на каникулярные профориентационные 

программы. 



 

В связи с  мощным оборудованием  образовательного пространства новейшими 

техническими средствами обучения, в Центре созданы все условия для обеспечения 

безопасности обучающихся (противопожарной, антитеррористической безопасности, 

защиты от преступлений против личности и имущества, поддержанию общественного 

порядка на территории центра,  безопасности труда и обучения). В 2013-2014 уч.г. проведены 

следующие мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности: 

 - изучение нормативно-правовой базы; 

 - обеспечение первичными средствами пожаротушения;  

 - поверка огнетушителей в установленные сроки; 

 - реализация планов обучения по ГО и ЧС; 

 - мероприятия по устранению причин возгорания (очистка территории от мусора); 

 - противопожарный инструктаж с персоналом, проверка знаний их действий на случай 

пожара или иной чрезвычайной ситуации. 

 Антитеррористическая безопасность достигается за счет  осуществления 

круглосуточного дежурства в здании учреждения (во время учебного процесса – вахтером, 

дежурным администратором согласно графику, в ночное время – сторожем) и наличия 

установок быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях (кнопка тревожной 

сигнализации обеспечивает оперативный выезд по сигналу  наряда милиции от ОВО при ОВД 

по Ленинскому району г. Томска; автоматическая пожарная сигнализация; система 

оповещения о пожаре; система видеонаблюдения по периметру здания). 

По безопасности труда и обучения пополнена информационная база нормативно-

правовых документов по охране труда: составлены паспорта доступности и дорожной 

безопасности; организован трёхступенчатый административно-общественный контроль 

соблюдения охраны труда и техники безопасности; проведен ежегодный медосмотр; 

санитарно-гигиеническое состояние кабинетов и холлов центра соответствует новым 

требованием СанПиН. 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. 

 

Кадровый состав Центра «Планирование карьеры» насчитывает 44 педагогических 

работника, каждый из которых имеет необходимые компетенции для осуществления 

образовательной деятельности с детьми по реализации программ дополнительного 

образования. Из них - штатные педагогические работники, - 35; педагогические работники, 



 

работающие на условиях совместительства - 9; Высшую квалификационную категорию  

имеют 7 педагогов; первую квалификационную категорию – 4.  

Отношение количества педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию, к общему количеству педагогических работников составляет 18/44, высшее 

профессиональное образование имеют 38 человек. 4 человека получили Почетную грамоту 

Министерства образования и науки  РФ, 2 человека имеют звание «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». Директор Центра Огнева Наталья Робертовна 

имеет Благодарность Президента России. Все педагоги Центра ежегодно проходят курсовую 

подготовку в РЦРО, ТОИПКРО и других ОУ страны. Сотрудники ЦПК активно занимаются 

научной деятельностью. Так, 2 человека в ЦПК имеют ученую степень кандидата 

педагогических наук, 1 – степень доктора, 2 сотрудника обучаются в аспирантуре ТГУ, 2 

сотрудника – в магистратуре ТГУ. Коллектив Центра работает в инновационном режиме, у 

каждого педагога есть своя актуальная методическая тема, 61 % педагогов реализуют 

индивидуальные педагогические проекты и координируют новые направления деятельности: 

по работе с одаренными обучающимися, организации практик и стажировок, дистанционного 

образования, и пр. 

Описанные материально-технические, кадровые условия образовательной деятельности 

Центра позволяют ему успешно функционировать ежедневно с 8.00 до 20.00, включая 

каникулярное время, когда осуществляется организация досуговой деятельности 

обучающихся. В период осенних, зимних и весенних каникул 422 обучающихся разного 

возраста интересно и полезно провели время, участвуя в образовательных событиях 

профориентационных смен  «Я выбираю успех». По итогам которых можно сделать вывод о 

том, что развиты личностные качества воспитанников, самооценка гармонизировалась у 24 %; 

развиты коммуникативные и организаторские склонности у 58 %. 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 обязательным в будущей жизни у  80 %. 

В летний период в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Я 

выбираю успех!» реализована программа дополнительного образования и воспитания  для 

обучающихся 7-15 лет. В июне, июле и августе 2014 г. в программе летнего лагеря «Экология 

жизни» приняло участие 240 человек. Результатом реализации программы стало развитие 

коммуникативных и организаторских качеств, раскрытие творческого потенциала, умение 

работать в команде, наращивание ресурсного потенциала личности, сохранение и развитие 

здоровья, совершенствование психофизических возможностей человека. Воспитательно-



 

развивающий компонент мониторинга результатов программы «Экология жизни» по анализу 

рефлексивных писем показал, что 65% участников информированы о способах и 

возможностях организации собственного досуга. У 85% обучающихся прослеживается 

положительное эмоциональное отношение к активному безопасному для здоровья отдыху, 

психологическое благополучие, эмоциональная стабильность.  

В 2014 году  образовательный процесс Центра дополнен благодаря организации четырех 

профильных смен в  загородном  лагере ДООЛ «Солнечный». 640 школьников г. Томска 

участвовали в реализации программ «Мир дизайна и робототехники», «Бизнес – инкубатор 

Солнечный», «Арт-смена» и «Академия здравых наук». На сегодняшний момент 

сотрудничество двух учреждений оформлено в виде ресурсного взаимодействия, однако по 

итогам слушания в Думе г. Томска принято решение о  реорганизации МАОУ ДОД «Центр 

дополнительного образования детей «Планирование карьеры» и МАОУ «Детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Солнечный». Таким образом, ближайшая 

перспектива развития Центра – организация круглогодичных профильных и 

профориентационных программ на базе нового структурного подразделения – загородного 

лагеря. 

По договору ресурсного взаимодействия с Центром занятости населения летом 2014 г. 

было трудоустроено 36 старшеклассников, каждый из которых получил заработную плату в 

размере 4 230 руб.  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Результаты деятельности свидетельствуют о решении одной из задач, стоявшей перед 

Центром в текущем учебном году, – укреплении имиджа инновационного образовательного 

учреждения, увеличение степени открытости образовательной среды. Достижение данных 

результатов подтверждается проводимой по итогам года диагностикой результатов 

обучающихся и условий образовательного процесса.  

Оценка качества образования осуществляется в ходе мониторинга результативности 

образовательной деятельности обучающегося, который включает в себя следующие 

компоненты: 

 достижение обучающимися учебных результатов по программам дополнительного 

образования,   

 удовлетворенность обучающихся и их родителей дополнительным образованием в Центре;  



 

 психолого-педагогические результаты оцениваются по уровню готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению и динамике личностных образовательных 

результатов; 

 творческие достижения обучающихся.  

Мониторинг достижения обучающимися учебных результатов по программам 

дополнительного образования свидетельствует об  удовлетворительном результате, т.к. 100 % 

обучающихся аттестованы по пройденным программам. 

Об удовлетворенности обучающихся и их родителей дополнительным образованием в 

Центре свидетельствует сохранность контингента, составившая в этом году 98 %. Наиболее 

востребованными программами для обучающихся в этом году стали следующие программы: 

«Образовательная робототехника» (сохранность контингента 112,7 %);; 

«Легоконструирование» (99 %). 

По итогам анализа удовлетворённости обучением, произведенного по материалам 

анкетирования можно сделать следующие выводы. Исследование продемонстрировало 

общую высокую степень удовлетворённости образовательным процессом в Центре 

«Планирование карьеры», в частности 81 % родителей удовлетворены качеством обучения в 

Центре. 84 % родителей отмечают, что педагоги Центра оказывают помощь обучающимся в 

будущем профессиональном выборе. 100% обучающихся отмечают высокую степень 

удовлетворённости психологическим микроклиматом в ЦПК. 94 % обучающихся отмечают 

условия для проведения занятий в Центре как комфортные и удобные, этот показатель 

заметно вырос по сравнению с прошлым учебным годом (на 16%), что связано прежде всего с 

укреплением материально-технической базы.  91% обучающихся отмечают, что занятия в 

ЦПК помогают им определиться с профессиональным будущим.  

 

Общие психолого-педагогические результаты качества образования в Центре 

«Планирование карьеры» в 2013-2014 уч.г. отслеживались в ходе мониторинга готовности 

обучающихся к личностному и профессиональному самоопределению и выглядят следующим 

образом. 



 

Самоопределение на начальной ступени образования 
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готовность к самоопределению на ступени среднего 

звена (%)
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Готовность к самоопределению на старшей ступени 
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Результаты мониторинга, приведенные в диаграммах свидетельствуют о том, что в 2013-2014 

уч.г. определились с выбором профиля образования - 87,5% обучающихся. 



 

Отслеживание динамики личностных результатов образования позволяет педагогам-

психологам Центра «Планирование карьеры» выявлять «группу риска» обучающихся с 

проблемами социализации (девиантное поведение, поведенческие риски) и корректировать 

их в процессе образовательной деятельности. На решение этого вопроса направлена 

деятельность психолого-педагогической программы Кабинета профилактики. Программа 

включает в себя деятельность по воспитанию здорового жизненного стиля обучающихся, 

мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными веществами среди 

подростков (прежде всего детского алкоголизма), городскую программу «Здоровье и развитие 

молодежи». В деятельность Кабинета профилактики входит профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска». По данному направлению осуществляется первичное 

выявление обучающихся «группы риска», имеющих признаки различных отклонений в 

поведении и склонных к употреблению психотропных веществ, посредством результатов 

диагностики. В 2013-2014 учебном году выявлены 8 групп (120 человек) и  разработаны 

индивидуальные планы по работе с ними. Для ребят в возрасте 13 – 14 лет  проведены 

совместные мероприятия с социальными партнерами: Интерактивная выставка «Маршрут 

безопасности по профилактике употребления ПАВ» ТОБО ФОНД «Сибирь-СПИД-Помощь», 

ток – шоу «Имею право!» со специалистом УФСКН, конкурсы творческих работ и коллажей. 

Центр остается базовой площадкой для реализации части мероприятий городской 

межведомственной программы «Здоровье и развитие молодежи»: городской акции «Мы за 

жизнь без табака» и научно-практической конференции «Здоровье – полезный выбор», 

которая в 2013 – 2014 уч. году получила статус секции Всероссийской конференции «Юные 

дарования - Томску».  

По результатам итоговой диагностики кабинета профилактики на 22 % снизился 

показатель обучающихся отмечающих проблему в сфере эмоционального контроля, число 

обучающихся не пробовавших наркотические вещества удалось удержать на том же уровне – 

95 %. Всего в течение 2013-2014 уч. года в мероприятиях Центра по профилактике приняли 

участие 100 % обучающихся Центра.  

Существенным  показателем качества образования являются достижения обучающихся, 

в конкурсах, конференциях, олимпиадах и пр. мероприятиях городского, областного, 

всероссийского и международного уровней.  

Количество призеров конкурсных мероприятий: 
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Данные диаграммы свидетельствуют об устойчивом  количестве обучающихся – 

призеров конкурсов на всех уровнях за последние два года. Появление призеров мероприятий 

международного уровня явилось дополнительным мотивационным фактором для 

потенциальных участников привело к эффекту увеличения их  общего числа.   

Общее количество обучающихся – участников конкурсных мероприятий 

различного уровня: 
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Внешней экспертизой качества деятельности учреждения также можно считать и победы 

учреждения в конкурсах различного уровня, наиболее значимыми из которых являются 

областной  конкурс «Лучший публичный доклад системы образования» и Конкурсный отбор 

муниципальных образовательных организаций Томской области на организацию системы 

выявления, сопровождения одаренных детей. Именно эти конкурсы позволили представить 

деятельность Центра как комплекс образовательных условий,  позволяющих эффективно 

действовать в парадигме развития.  

В истекшем году экспертным сообществом так же высоко отмечены программа 

каникулярных профориентационных программ «Экология жизни» и педагогический проект 

«Конструктор среды», ставшие победителями региональных конкурсов. 

 



 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Ресурсное взаимодействие и социальное партнерство Центр «Планирование карьеры» 

осуществляет на протяжении всех 18-ти лет его функционирования и развития. Так, в 

настоящее время ЦПК сотрудничает помимо ООУ и УДО г. Томска с  ОГУ Центром 

занятости населения г. Томска, ООО «Киномир» и «Киномакс», ТЮЗом, Томским областным 

краеведческим музеем, Томским областным художественным музеем, Музеем истории 

Томска, Молодёжным парламентом, УФСКН, КДН,  Центром венчурных инвестиций 

Томской области, бизнес-инкубатором ТГАСУ, НИ ТПУ, МБИС «Дружба», Образовательным 

центром № 627 г. Москвы,  Педагогическим факультетом ТГПУ, Факультетом психологии НИ 

ТГУ, Институтом Кибернетики НИ ТПУ, музеем науки «Склад Ума», библиотеками г. Томска 

и пр. Сетевое взаимодействие с данными организациями позволяет расширить ресурсную 

базу Павильона профессиональных проб, бизнес-инкубатора для реального воплощения 

социальных и бизнес проектов обучающихся,  организации  практик, стажировок и 

временного трудоустройства старшеклассников. 

В среднем с 20 общеобразовательными учреждениями ежегодно заключаются договора 

ресурсного взаимодействия, организации внеурочной деятельности.  Психологи Центра 

реализуют программы сопровождения профессионального самоопределения, включающие  

мониторинги личностных результатов образования обучающихся школ г. Томска. 

За отчетный период получила дальнейшее развитие практика ресурсного 

взаимодействия ЦПК со школами г. Томска, и прежде всего – на основе расширения заказов 

общеобразовательных организаций на организацию внеурочной деятельности. Если в  2012 – 

2013 учебном году программами дополнительного образования во внеурочное время было 

охвачено 394 обучающихся, в  2013 – 2014 учебном году  – 889 обучающихся. Всего в ходе 

проекта   апробировано  12 образовательных программ,  в процессе разработки которых 

диагностировались и учитывались культурно – образовательные запросы самих обучающихся 

и мнения их родителей.  На сегодняшний день мы имеем прогноз увеличения числа 

обучающихся по программам внеурочной деятельности в 2014 – 2015 уч. году до 1400 

человек. 

ЦПК является постоянным членом различных профессиональных объединений, в 

частности региональных образовательных сетей: ресурсно-внедренческих центров инноваций 

(РВЦИ), Центров гражданского образования, сети школьных предприятий и 

межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми. 

5 программ воспитания и дополнительного образования имеют статус городских: 

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

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



 

развития предпринимательской компетенции «Бизнес-инкубатор для старшеклассников», 

программа развития социально-гуманитарной одаренности «Психолого-педагогический класс: 

перезагрузка. Современные профессии гуманитарного профиля», программа развития 

технической одаренности обучающихся «ТехноЛига». 

ЦПК продолжает выполнять свою миссию Ресурсно-внедренческого Центра инноваций 

и Центра гражданского образования Томской области. В 2013 – 2014 впервые была 

реализована разработанная в Центре программа курсовой подготовки специалистов системы 

образования «Технология планирования карьеры как средство развития компетенции 

профессионального самоопределения» (52 часа), обучение прошли педагоги и 

административный персонал ЗАТО г. Северска. 

Социальная активность ЦПК подтверждается активной позицией в вопросах 

организации методических мероприятий и выступлений на конференциях разного уровня, в 

чем наблюдается стабильная положительная динамика роста. Опыт Центра по 

сопровождению процессов профессионального самоопределения  был востребован в 2013 – 

2014 г. 
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. По причине того, что методические мероприятия в текущем учебном году 

преимущественно были организованы на базе ЦПК, сократилось и общее количество 

публикаций городского и областного уровней. Однако активизировалась деятельность по 

разработке новых образовательных продуктов, так были изданы методические пособия «Все 

работы хороши. Планирование карьеры в начальной школе», «План профессиональной 

карьеры обучающегося». Продолжается разработка 4 методических изданий: «Планирование 

карьеры на ступени основного образования», «Планирование карьеры в старшей школе», 

«Проектирование профессиональных проб», «Реализация модели организации внеурочной 

деятельности». 



 

6. ФИНАСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Годовой бюджет МАОУ «Планирование карьеры» формируется за счет средств 

муниципального задания, целевой субсидии,  платных дополнительных образовательных 

услуг и благотворительный взносов. Из таблицы видно, что идет плавное увеличение средств 

муниципального задания и от платных дополнительных образовательных услуг 

 

Финансовый год 2011 год 2012 год 2013год 

Муниципальное задание (руб.) 13913208,37 14371962,00 17202595,00 

Целевая субсидия (руб.) 25000,00 843573,41 21870818,10 

Платные дополнительные 

образовательные услуги(руб.) 

1550676,74 1703130,00 2607495,00 

Благотворительный взнос (руб.) 340802,33 275515,00 396515,00 

 

Распределение расходов от поступлений выглядит следующим образом: 

 

Финансовы

й год 

 

2011 год 2012 год 2013 год 

источники Бюджет Внебюдже

т  

Бюджет Внебюдже

т  

Бюджет Внебюдже

т  

Фонд 

заработной 

платы 

11680049,5

3 

537793,00 11910722,9

7 

512590,00 15 123 

795,93 

 

1143230,90 

Расходы на 

содержание 

здания и 

коммунальн

ые услуги 

1081688,24 220664,37 653795,53 318006,73 486990,85 200981,59 

Приобретени

е основных 

средств и 

материальны

х запасов 

618505,16 765981,98 993208,76 777626,90 514 

429,59 

 

1 203 

654,14 

 

Прочие 

расходы 

532965,44 215371,89 795887,89 381001,47 9981498,0

2 

93498,68 

 

Объем услуг в натуральном выражении муниципального задания: 



 

Финансовый год 2011 год 2012 год 2013 год 

Предоставление дополнительного 

образования детям (чел.) 

2983 2863 2818 

Организация отдыха детям в 

каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием. 

2964 3150 4578 

 

 

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 Сафонова В. А. в 2013-2014 уч. г. 

принимал решения относительно  инициации проекта «Создания центра развития 

профессиональной одаренности» на базе МАОУ «Планирование карьеры», утверждения 

плана работы Управляющего совета, порядка поступления и использования внебюджетных 

средств МАОУ «Планирование карьеры» за 2013 год, мероприятий по охране и укреплению 

здоровья детей и работников МАОУ «Планирование карьеры», утверждения публичного 

доклада директора Центра «Планирование карьеры» по итогам 2013-2014 учебного 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. 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения на уровне Наблюдательного 

совета касались утверждения изменения в план финансово-хозяйственной деятельности за 

2013- 2014 г.и плановый период на 2014-2015 - 2016 годы, отчета о результатах деятельности 

муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества за 2013 г., плана работы МАОУ «Планирование карьеры» и плана работы 

Наблюдательного совета на 2013 – 2014 уч. г., годовой бухгалтерской  отчетности за 2013 год 

(формы 0503730, 0503710, 0503721,0503725, 0503737, 0503160, 0503769, 0503773, 0503779, 

0503768, 0503776, 0503766). В связи в с введением в действие 44 – ФЗ утверждено Положение 

о закупке товаров (работ, услуг) и избрана комиссия  по закупкам  на 2014 г.  

В связи с получением целевой субсидии на организацию деятельности по работе с 

одаренными детьми, Наблюдательный совет рассматривал, обсуждал и  утверждал проект 



 

бизнес-плана Межмуниципального образовательного центра по работе с одаренными детьми 

на 2013 и 2014 г. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Итоги деятельности МАОУ «Планирование карьеры» в 2013-2014 уч.г. свидетельствуют 

о достижении цели деятельности Центра  по формированию системной, конкурентоспособной 

и экономически эффективной модели развития Центра «Планирование карьеры» как Центра 

по выявлению и развитию профессиональной одаренности, активно использующего 

технологии дистанционного образования. 

 Деятельность Центра «Планирование карьеры» адаптирована к новым условиям, 

связанным с созданием ММЦ по работе с одаренными детьми.  В связи с чем обозначились не 

только положительные эффекты, но и новая задача – увеличение охвата детей программами, 

направленными на выявление и развитие профессиональной одаренности. На решение этой 

проблемы направлен проект Центра «Планирование карьеры» о развитии дистанционных 

образовательных технологий, цифровых образовательных программ по выявлению и 

развитию профессиональной одаренности обучающихся. 

 

На решение данной проблемной ситуации направлена цель деятельности ЦПК на 

2014-2015 уч.г.:  

Задачи:  

1. Выполнить в полном объеме муниципальное задание на 2014-2015 уч.г. и обеспечить 

условия для выполнения заказа образовательных учреждений на организацию 

внеурочной деятельности. 

2. Утвердить программу развития Центра на 2014 – 2015 гг. 

3. Апробировать структурно – функциональную схему мониторинговых мероприятий по 

следующим направлениям деятельности ЦПК: 

 система качества образования  в МАОУ «Планирование карьеры»; 

4. Разработать и апробировать в образовательной практике Центра «Планирование 

карьеры» цифровые программы воспитания и дополнительного образования по 

психолого-педагогическому сопровождению процессов профессионального 

самоопределения обучающихся, а так же профессиональные пробы, практики и 

стажировки, способствующие выявлению и развитию профессиональной одаренности 

детей и молодежи в г. Томске и Томской области в режимах off-line  и on-line 

(дистанционного образования). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МАОУ «ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Программы дополнительного образования, реализуемые  

в 2013-2014 учебном году  

 

№ 

п/п 

Дополнительные образовательные программы Целевая 

группа 

по 

программам  

Нормативн

ый срок 

освоения 

программы 

Количеств

о часов по 

учебному 

плану в год 

Художественно-эстетическое направление  

1.  Театр чтеца 5-7 класс 1 год 70 

2.  Творческая мастерская «Затейники» 1-4 класс 1 год 70;144;162 

3.  «Рисование песком» 1-4 класс 

5-7класс 

1 год 35 

4.  Комплексная дополнительная образовательная 

программа «Мир без границ» 

«Прикладное страноведение» 

1-4 класс 3 года 35 

Культурологическое  направление  

5.  «Состояние» 9-11 класс + 

молодежь до 

18 лет 

4 года 576 

6.  «Словарелли» 9-11класс 1 144 

7.  «Разговорный английский» 1-4 класс 

5-7 класс 

8-9 класс 

10-11 класс 

 

1 год 35,70  

8.  Комплексная дополнительная образовательная 

программа «Мир без границ» 

«Разговорный английский» 

 

1-4 класс 

 

3 года 35 

9.  Комплексная дополнительная образовательная 

программа «Мир без границ» 

 «Разговорный китайский» 

1-4 класс 

 

3 год 35 

10.  «Разговорный китайский» 1-4 класс 

9-10 класс 

 

1 год 35 

11.  Комплексная дополнительная образовательная 

программа «Мир без границ» 

«Социально-психологический тренинг» 

1-4 класс 3 год 35 

Естественно - научное направление  

12.  Комплексная дополнительная образовательная 

программа «Экология» одаренности»: 

«Олимпиадная биология» 

7-10класс 3 года 216 часов 

Физкультурно-спортивное направление  

13.  «Ладья» 1-4 класс 

 

  

Научно-техническое направление  
14.  Комплексная дополнительная образовательная 

программа «Экология» одаренности»: 

«Олимпиадная физика» 

7-10класс 4 года 288 часов 

15.  Комплексная дополнительная образовательная 

программа «Экология» одаренности»: 

«Олимпиадная математика» 

7-10класс 3 года 216 часов 



 

16.  «Компьютерная графика и современный 

дизайн» 

7-10класс 1год 70,108 

часов 

17.  «Выбор профессиональных проб: 

Робототехника» 

7-10класс 1год 70часов 

18.  «Легоконструирование» 1-4класс 1год 70,35часов 

19.  «Компьютерная грамотность» 1-4класс 1 год 35часов 

20.  «Общая математика» 9-10класс 2 года 140 часов 

21.  «Общая математика» 11 класс 1 70 
22.  «Общая физика» 9-11класс 3 года 216 часов 

Социально-психологическая  

23.  Шаги проектирования 14-16лет 1 год 70,35 часов 

24.  Комплексная программа Бизнес-инкубатора  

«Мой путь в бизнес» 

14 – 16 лет 2 года 

3 года 

70 ч. 

105 ч. 
25.  Основы проектирования в бизнесе 13-16лет 1 год 70,35 часов 

26.  Социальное проектирование 13-16лет 1 год 35, 70,288 часов 

27.  «Основы социализации личности и подготовка 

к практической жизни" 

13-16лет 1 год 35,70 часов 

28.  «Социально-психологический практикум» 13-16лет 1 год 35,70 часов 
29.  Комплексная программа «Психолого-

педагогический класс» 

«Социально-психологический тренинг» 

13-16лет 2 год 70 часов 

30.  Комплексная программа «Психолого-

педагогический класс» 

 «Социальное  проектирование и планирование 

карьеры» 

13-16лет 2 год 70 часов 

31.  Комплексная программа «Психолого-

педагогический класс» 

 «Профессиональные пробы психолого-

педагогической направленности» 

13-16лет 2 год 70 часов 

32.  Комплексная программа «Психолого-

педагогический класс» 

 «Консультации по программе «Психолого-

педагогического класса» 

13-16лет 2 год 70 часов 

33.  «Подготовка к практической жизни» 13-16лет 1 год 35,70 часов 

34.  «Планирование карьеры -путь к успеху» 13-16лет 1 год 35,70 часов 

35.  
 

«Планирование карьеры -начало пути» 13-16лет 1 год 35,70 часов 

36.  «Планирование карьеры - управление 

инновациями своей жизни» 

13-16лет 1 год 35,70 часов 

37.  «Словесность» 9-10класс 2 года 140 часов 

38.  «Русская словесность» 11класс 1 год 70 часов 

39.  Тренинг умений» 13-16лет 1 год 35,70 часов 

40.  «Как выбрать профиль» 13-16лет 1 год 35,24,70часов 
41.  Риторика 

 

13-16лет 

 

1 год 35, 70 часов 

42.  «Мои права» 13-16лет 1 год 35, 70 часов 

43.  «Право и бизнес» 13-16лет 1 год 35, 70 часов 

44.  «Я гражданин Томска» 13-16лет 1 год 35, 70 часов 

45.  «Занятие с психологом по 

профориентационной программе «Все работы 

хороши» 

1-4класс 1 год 35, 70часов 

46.  «Психология успеха и планирование карьеры» 13-16лет 1 год 35, 70часов 



 

47.  Психология здорового образа жизни» 12-16лет 1 год 35, 70часов 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг  

в МАОУ «Планирование карьеры»  

 

№ Наименование курса Стоимость 

услуги 

(руб./час) 

Продолжительность 

курса/услуги 

Стоимость 

услуги/курса (руб.)  с 

учетом 

продолжительности 

1.  Консультации по 

самообразованию 

170 руб. по согласованию с 

потребителем 

по согласованию с 

потребителем 

2.  Бизнес-тренинги 400 руб. по согласованию с 

потребителем 

по согласованию с 

потребителем 

3.  Профконсультации 170 руб. 

 

1 час 170 руб. 

4.  Тренинги личностного 

роста 

170 руб. по согласованию с 

потребителем 

по согласованию с 

потребителем 

5.  Индивидуально – 

групповая педагогическая 

помощь: коррекция 

нарушений устной и 

письменной речи 

170 руб. 

 

 

8 часов/месяц 

 

 

групповые занятия (6-10 

человек):  

пакет -1360 руб. в месяц  

250 руб. 

 

1 час индивидуальное занятие 

6.  Индивидуальное 

психологическое 

консультирование 

500 руб. 1 час 500 руб. 

7.  Курс «Охрана труда» 50 руб. 40 часов 2000 руб. 

8.  Оказание услуг по 

организации мероприятий 

10 000  

руб./ 

услуга 

по согласованию с 

потребителем 

по согласованию с 

потребителем 

9.  Обучающие семинары 

психолого-педагогической 

направленности для детей, 

подростков, молодежи, 

населения 

400 руб. по согласованию с 

потребителем 

по согласованию с 

потребителем 

10.  Компьютерные курсы для 

детей и взрослого 

населения (Пользователь 

ПК, Информационные 

технологии) 

125 руб. 20 часов/курс 2500 руб./курс 

125 руб. 7 часов/курс 875 руб./курс 

11.  Программа «ПодРосток» 350  руб. по согласованию с 

заказчиком 

по согласованию с 

заказчиком 

12.  Профессиональные пробы 

для детей и подростков 

120  руб. по согласованию с 

заказчиком 

по согласованию с 

заказчиком 


