
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на Программу развития муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования специализированная детско- 

юношеская спортивная школа № 1 
муниципального образования город Краснодар 

на период 2021-2023 годы 
Программа развития: «Программа развития муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
специализированная детско-юношеская спортивная школа № 1
муниципального образования город Краснодар на период 2021-2023 годы». 
Разработчики программы: Анатолий Иванович Плотников, директор МБОУ 
ДО СДЮСШ № 1.
Цель экспертизы: рекомендация, к использованию в образовательном 
процессе ОДО.
Программа развития (далее Программа) представляет собой нормативно
правовой документ, который определяет основные направления развития 
учреждения с учётом обеспечения современного качества образования на 
основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и государства.
Паспорт программы содержит информацию о предпосылках создания 
Программы, основаниях для разработки Программы, основных принципах 
Программы. Установлены временные рамки реализации Программы, 
отражены ключевые позиции документа, в которых раскрывается механизм 
реализации Программы. Цель и задачи Программы, взаимосвязаны. 
Ожидаемые результаты прозрачны и понятны, вытекают из поставленных 
задач.
Проведён анализ состояния учреждения, выявлены основные проблемы. 
Программа является стратегическим документом планирования деятельности 
учреждения на 2021-2023 период.
Данный документ имеет чёткую структуру, представляет собой комплекс 
мероприятий, который построен с учётом основных направлений 
деятельности коллектива.
Анализ результатов деятельности МБОУ ДО СДЮСШ № 1 позволяет 
констатировать следующее: высокое качество дополнительных
образовательных услуг подтверждается результативными показателями 
образовательного процесса, уровнем достижений учащихся, высоким 
уровнем педагогической компетентности, выражающейся в достойных 
образовательных результатах детей и достижениях педагогов, отмечается 
эффективная система информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса. Таким образом, сравнительный анализ 
деятельности педагогического коллектива МБОУ ДО СДЮСШ № 1 
демонстрирует, что поставленные цель и задачи педагогическим 
коллективом в целом выполнены. Выполнение муниципального задания 
нацеливает в дальнейшем продолжать работу над повышением качества
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предоставляемых услуг и сохранять высокий рейтинг в образовательном 
пространстве города Краснодара.
Деятельность учреждения направлена на развитие материально-технической 
базы, использование гибкой системы финансового и материального 
стимулирования педагогов, развитие инновационной активности через 
муниципальную сетевую площадку, внедрение новой системы оценки 
качества образования, воспитания, профессиональной деятельности педагога. 
Аналитическая часть Программы, позволяет сделать вывод о том, что в 
образовательном учреждении сформирована развивающая среда, 
способствующая разностороннему развитию личности ребёнка.
Целевые проекты разработаны с учётом возможностей и потребностей 
данного учреждения.
Основная идея программы чётко сформулирована и достаточно 
инновационна для самого образовательного учреждения.
При реализации проекта Программы развития МБОУ ДО СДЮСШ № 1 
наблюдается соответствие задач и необходимых мероприятий.
Проект представлен с учётом существующих проблем дополнительного 
образования, сформулированы основные задачи. Мероприятия, через 
которые планируется реализация задач, представлены в соответствии с 
поставленными задачами.
Целевой проект Программы развития МБОУ ДО СДЮСШ № 1 представлен с 
учётом потребности учреждения в современных кадрах. Наблюдается 
взаимосвязь задач и мероприятий. Целевые индикаторы и показатели 
выполнения Программы представлены в соответствии со сроком реализации 
до 2023 года. С учётом представленных стартовых условий и конечных 
показателей наблюдается положительная динамика.
Представлен механизм управления и контроля реализации Программы, 
который предусматривает ответственность за ход и конечные результаты 
реализации Программы.

Программа доработана с учётом замечаний экспертов.
По результатам экспертизы установлено следующее:
Проект Программы в целом соответствует установленным требованиям. 
Заключение эксперта: рекомендовано согласовать проект Программы 
развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования специализированная детско-юношеская 
спортивная школа № 1 муниципального образования город Краснодар.
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