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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2019-2023 ГОДЫ 

частного учреждения дополнительного образования «УМКА» 

  

Наименование 

программы 
Программа развития частного учреждения дополнительного 

образования «УМКА» 
Цель программы  Перевод Центра дополнительного образования детей в качественно 

новое состояние - стабильно развивающееся многопрофильное 

учреждение, обеспечивающее формирование у ребенка социальной 

успешности, личностных компетенций, мотивации к познанию, 

творчеству, здоровому образу жизни, личностному и 

профессиональному самоопределению 
Задачи программы 1. Совершенствовать содержание, организационные формы, методы 

и технологии, направленные на развитие инновационной 

деятельности.   
2. Обеспечить доступность и равные возможности получения 

обучающимися  дополнительного образования.   
3. Совершенствовать научно-методическое, информационное и 

кадровое обеспечение образовательной деятельности.  
4. Повысить эффективность управления в учреждении.   
5. Укрепить материально-техническую базу учреждения 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

программы 

Программа разработана в соответствии с: 

Конвенцией  ООН «О правах ребёнка»;   

Конституцией РФ;  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Концепцией развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации, утв. распоряжением  Правительства 

Российской Федерации №1726-р,  от 04.09. 2014г  

Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 "Об образовании 

в Красноярском крае";  

Стратегической программой развития воспитания в Красноярском 

крае; 

Уставом ЧУДО «УМКА»: 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 9372-л 

от 13 сентября 2017 г.   
Разработчик  

программы 
Частное учреждение дополнительного образования «УМКА» 

Исполнители  

программы 
Трудовой коллектив, коллектив обучающихся и их родители 

(законные представители) частного учреждения дополнительного 

образования «УМКА». Социальные партнеры ЧУДО «УМКА» 
Сроки и этапы  

реализации  

программы 

1 этап 2019 г. (1 полугодие) информационно-ознакомительный  

2 этап 2019 г. (2 полугодие)  проектировочный  

3 этап 2020-2022 г. – внедренческий  

4 этап 2023 г. – аналитико-обобщающий 
Источники  

финансирования 
 Добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 Поступления от платной образовательной деятельности; 
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 Выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 Доходы, получаемые от собственности учреждения 

Основные  

направления  

программы 

Обновление содержания, форм и технологий дополнительного 

образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями 

семей и общества. Развитие кадрового потенциала дополнительного 

образования детей через формирование корпоративной культуры, 

стимулирующей инновационную активность и творческую 

инициативу, личностный рост и самореализацию педагогических 

работников. Модернизация инфраструктуры учреждения 

Совершенствование ресурсного потенциала учреждения. 

Совершенствование системы управления учреждения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1.Совершенствование качества образовательного процесса (2% 

победителей, различных конкурсов, охват учащихся конкурсными 

мероприятиями 25% , итоги учебной  деятельности до 40%45% 

высокий уровень освоения программ).  

2.Реализация программ в сетевой форме  - кол-во программ до 5% 

3.Разработка программ для реализации по индивидуальным учебным 

планам ( в том числе по ускоренному обучению)- ежегодно по 2-3 

программы  

4. Обеспечение педагогическими кадрами Центра на 100%, из них  на 

постоянной основе на 90%  

5. Переход на использование электронных учебных материалов по 

50% программам  

6. Формирование управленческой педагогической команды, 

способной принимать на себя обязательства по внедрению 

инновационных практик.  

7. Увеличение числа социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе.  

9.Приобретение комплектующих материалов и техники для 

реализации новых  программ технической направленности (по 

робототехнике).    
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Программа развития частного учреждения дополнительного образования  

"УМКА" 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК 

  

1.1. Информационная справка   

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

частное учреждение дополнительного образования «УМКА». Сокращенное наименование: 

ЧУДО «УМКА». 

Местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск. 

Юридический адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Толстого, д. 49, пом.94. Телефон: (391)205-

111-7. Е-mail: umka.deti@gmail.com. Эл.почта: krasumka.ru.  

Устав утвержден решением учредителя №1 от 16.05.2005г., в новой редакции 

решением учредителя №1/2017 от 10.07.2017г. 

Учредитель: Андреева Татьяна Владимировна, 15.07.1972 года рождения. 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации: 

2414040169 от 07 августа 2017 г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 9372-л от 13 сентября 

2017 г. серия 24Л01 № 0002586. Срок действия – бессрочно. 

Отделения ЧУДО «УМКА»: 

 660021, г. Красноярск, ул. Профсоюзов, дом 17; 

 660028, г. Красноярск, ул. Толстого, дом 49;  

 660077, г. Красноярск, ул. Весны, дом 21; 

 660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, дом 19. 

 

Генеральный директор – Андреева Татьяна Владимировна. 

Нормативными актами Центра являются: 

решения (приказы) Учредителя;  

приказы (распоряжения) директора; 

внутренние локальные акты; 

трудовые договоры; 

должностные инструкции работников. 

 

В учреждении разработаны локальные акты: 

 регламентирующие образовательный процесс,  

 регламентирующие взаимоотношения участников образовательного процесса; 

 регламентирующие трудовые отношения. 

  

1.2. Материально-техническое обеспечение   

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

Средства учреждения формируются за счет: 

 Регулярных и единовременных поступлений от Учредителя; 

 Добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

 Поступлений от платной образовательной деятельности; 

 Выручки от реализации товаров, работ, услуг; 

 Доходов, получаемых от собственности учреждения; 

 Других, не запрещённых законом поступлений. 
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Материально-техническая база и социальные условия пребывания учащихся 

способствуют реализации целей и задач образовательно-воспитательной деятельности 

учреждения. 

Материально-техническая база Центра для осуществления образовательной 

деятельности оснащена: 

число зданий и сооружений – 5; 

общая площадь всех помещений – 2 420,7 кв.м.; 

число учебных кабинетов – 42; 

техническое состояние Центра – имеет  все виды благоустройства; 

количество стационарных компьютеров – 21; 

количество проекторов – 5; 

количество интерактивных досок – 8; 

число ноутбуков – 9, все используются в учебных целях. 

 

Есть пожарная сигнализация, тревожная кнопка – объект находится под наблюдением 

вневедомственной охраны.  

Для усиления системы противодействия терроризму в Центре выполнены следующие 

мероприятия: 

 изданы приказы с назначением ответственных лиц за: 

 ликвидацию аварий и неисправностей; обеспечение пожарной безопасности; 

 о мерах повышения антитеррористической безопасности; 

 об организации охраны труда; 

 о проведении инструктажей по охране труда; 

 о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

электроустановок. 

 во всех филиалах ведется видеонаблюдение. 

 

Оборудование используется рационально, ведется учет материальных ценностей. Все 

помещения учреждения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда учащихся и работников 

Центра.  

 

1.3. Педагогические кадры  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив Центра насчитывал 61 человек 

(без учёта находящихся в декретном отпуске), из них:  

 Педагог дополнительного образования – 51 человек; 

 Педагог-психолог – 8 человек; 

 Тьютор – 2 человека; 

Из общего состава (с учетом находящихся в декретном отпуске): 57 педагогических 

работников – основных, 11 работников – внешние совместители. 

В отпуске по уходу за ребенком находятся – 7 человек (педагоги дополнительного 

образования, психологи). 

 

Сведения о кадровом педагогическом составе (2018-2019 учебный год) 

 
Показатель Кол-во % 

Общая численность педагогических работников  61 100 

педагогические работники, имеющие высшее образование педагогической 
направленности 

55 90 

педагогические работники, имеющие среднее профессиональное образование 6 10 
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педагогической направленности 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности (2019 г.) 7 11 

педагогические работники, стаж педагогической работы которых составляет:   

До 5 лет 25 41 

5-10 лет 19  31 

10-15 лет 7 11 

15-20 лет 1 2 

Свыше 20 лет 9 15 

педагогические работники в возрасте до 30 лет 18 29 

педагогические работники в возрасте от 55 лет 1 2 

 

За отчетный период прошли курсы повышения квалификации: 

  
№ ФИО Где Курс, количество часов Номер 

удостоверения 

1 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ 

Информационно-

коммуникативные технологии в 
учебной и проектной 

деятельности преподавателя, 36 

часов 

243100492754 

2 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 
КрасГМУ 

Школа молодого преподавателя, 
144 часа 

243100491457 

3 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ 

Развитие профессионально-

личностных качеств 
преподавателя в условиях 

цифровизации, 16 часов 

040000132578 

4 Байко И.А. ИПО ФГБОУ ВО 

КрасГМУ 

Особенности преподавания 

иностранных языков, 36 часов 

040000130822 

5 Друсь Н.А. КК ИПК Организация индивидуально-

ориентированных учебных 

занятий в условиях ФГОС, 72 

часа 

42334/уд 

6 Таранович 

(Русинова) Т.В.  

ЧОУ ДПО «Центр 

повышения 

квалификации» 

Телесные практики в 

психотерапии, 144 часа 

242408484726 

7 Карымова Т.В. КГАУ ДПО «КК 
ИПК» 

Формирование и развитие УУД 
младших школьников, 72 часа 

47333/уд 

8 Гузоватова Н.В. КГАУ ДПО «КК 

ИПК» 

Оценка и формирование 

читательской грамотности 
младших школьников в рамках 

требований ФГОС, 72 часа 

46915 

9 Матвейченко Я.П. КГФУ ДПО 

«Красноярский 
научно-учебный 

центр кадров 

культуры» 

Методика преподавания 

хореографических дисциплин, 40 
часов 

242408421985 

 Краткосрочные курсы повышения квалификации 

11 Александренко 

С.В. 

ЧУДО «Новая 

художественная 

школа им. А.Г. 
Поздеева» 

(Красноярск) 

«Психолого-педагогические 

ресурсы в работе с детьми в 

ритмах, движении и 
цветомузыкальном пластическом 

рисовании» 

 

12 Басос А.А.  ЧУДО «УМКА» «Работа с возражениями и 

сопротивлением» 

 

13 Гордейко Ю.Ю. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эмоциональной  
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компетентности» 

14 Гребёнкина О.Н. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 

с детьми» 

 

15 Демченко А.А. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного 

разрешения конфликтов» 

 

16 Дябкина И.А. ЧУДО «УМКА» «Работа с возражениями и 

сопротивлением» 

 

17 Епифанова А.Н. ЧУДО «УМКА» «Тренинг публичных 

выступлений» 

 

18 Жукова М.А. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 
с детьми» 

 

19 Кебич А.В. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 

с детьми» 

 

20 Ковалёва А.В. ЧУДО «УМКА» «Тренинг эффективного общения 
с детьми» 

 

21 Мальцева Н.Л. ЧУДО «Новая 

художественная 

школа им. А.Г. 
Поздеева» 

(Красноярск) 

«Психолого-педагогические 

ресурсы в работе с детьми в 

ритмах, движении и 
цветомузыкальном пластическом 

рисовании» 

 

 

Профессиональную переподготовку прошли: 

 
№ ФИО Где  Тема, количество 

часов 

Номер 

удостоверения 

1 Ельчанинова Н.В. КГАУ ДПО «КК 

ИПК» 

Менеджмент 

образовательной 
организации 

242405747198 

2 Зотова А.Р. ООО «Столичный 

учебный центр" 

Педагог-психолог: 

психологическое 

обеспечение 
образовательного 

процесса в свете 

ФГОС,  

ПП №0006847 

 

1.4. Контингент обучающихся  

Количество учащихся – 1 548человек. 

Возраст учащихся: от 1 до 14 лет. 

Количество учебных групп – 92. 

Количество детей находящихся под опекой – 0 человек. 

Количество детей находящихся в социально-опасном положении – 0 человек.  

 Количество обучающихся по программам дополнительного образования 

 

Раннее  

развитие 

Дошкольники Младшие 

школьники 

Подростки 

Утренние 

программы 

Вечерние 

программы 

Субботние 

программы 

211 279 85 461 439 73 

 

1.5. Организация и содержание образовательного процесса  

В основе образовательной модели Центра лежит многоуровневое содержание, которое 

является базовым и составляет инвариантную часть образовательного процесса. Центр 

дополнительного образования (Центр) осуществляет образовательную деятельность в 

свободное от занятий в общеобразовательных учреждениях время, в соответствии с 
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утвержденным учебным планом организации, расписанием занятий и дополнительных 

общеразвивающих программ. Вариативная часть образовательной программы Центра 

представлена образовательными и досуговыми проектами. Проектная деятельность  ставит 

перед ребенком целью получение конечного «продукта», а обучение, развитие, приобретение 

новых способностей происходит в процессе осуществления продуктивной деятельности.  

Работа организуется с детьми в возрасте 3 -15 лет в течение всего года, включая 

каникулярное время.  

Организация образовательного процесса в Центре за текущий период определяется 

годовым календарным учебным графиком, утвержденным директором Центра.  

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает индивидуальные, 

возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны  их 

жизни и здоровья.  

Начало учебного года – 1 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2019 г. 

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 

Регламент образовательного процесса определен: 

 Продолжительностью рабочей недели – 6 дней; 

 Продолжительностью учебной недели – 6 дней; 

 Продолжительность одного занятия для обучающихся дошкольного возраста 

составляет 25-30 минут, для остальных обучающихся – 40-45 минут. 

 

Недельная нагрузка на учащегося составляет: 

для детей дошкольного возраста от 1 до 20 часов; 

для детей младшего школьного возраста от 2 до 10 часов; 

для детей среднего и старшего школьного возраста от 2 до 6 часов. 

 

После каждого академического часа (30 минут или 40/45 минут) занятий перемена не 

менее 10 минут. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом 

объединения. Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком (в объединении раннего 

развития детей) или от 1 до 10 учащихся (в объединениях творческих и спортивных 

направленностей). Организация образовательного процесса регламентируется расписанием 

занятий объединений, утвержденным директором Центра. 

 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Начало занятий в 9.00, окончание – 20.00. 

Количество учебных смен – 2.  

Первая смена – 8.00-15.00 часов 

Влажная уборка помещения, проветривание – 15.00-16.00. 

Вторая смена – 16.00-20.00 часов. 

 

Комплектование учебных групп на новый учебный год осуществляется с августа и 

заканчивается к 1 сентября, ежегодно.  

В течение учебного года проводится доукомплектование состава учащихся в 

соответствии с учебным планом. 

В летний каникулярный период в Центре проводятся занятия учащихся в учебных 

группах и объединениях: 

-по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул в 

форме экскурсий, походов, работы сборных творческих групп, воспитательных и 

организационно-массовых мероприятий; 
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Образовательная деятельность учащихся осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах: клубы, студии, творческие коллективы, учебные группы, и другие,  

которые организуются ежегодно на основании учета интересов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений. Количество учащихся в каждой учебной группе определяется 

в соответствии с уставом учреждения, санитарно-гигиеническими требованиями к данному 

виду деятельности и региональными нормативными документами в сфере дополнительного 

образования детей, а также зависит  от формы объединения.  Продолжительность обучения 

детей в объединении определяется дополнительной общеразвивающей программой.  Каждый 

ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Расписание занятий объединений составляется администрацией учреждения на основании 

проектов расписания представленных педагогами с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических 

норм, для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом того, 

что занятия в Центре являются дополнительной нагрузкой к учебной работе учащихся в 

общеобразовательных учреждениях.  

Педагоги дополнительного образования корректируют учебно-тематические планы по 

общеразвивающим программам, если они отсутствовали в связи с курсами повышения 

квалификации, командировками, имели лист нетрудоспособности и др. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются отдельными педагогами  или коллективом 

педагогов в зависимости от содержания программ и форм организации деятельности 

учащихся.    

 Содержание реализуемых общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

ежегодно обновляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

Центр реализует следующие дополнительные общеразвивающие программы: 

 

1. Для детей раннего возраста (1-3 года) 

 
 Название Возраст Форма реализации 

Познавательное направление 

1 «Мини-сад» (программа адаптационных 
комплексных занятий) 

2-4 года Утренние, вечерние 2-
часовые занятия 

2 «Вместе с мамой» (программа раннего 

развития детей) 

1-3 года Утренние, вечерние, 

субботние 1-часовые 

занятия 

  

2. Для детей дошкольного возраста 

 
 Название Возраст Форма реализации 

Художественно-эстетическое направление 

1 «В мире пластики» (программа по лепке, 
Безвершук А.А.) 

4-7 лет Творческие занятия к 
комплексе «Эрудит»,  

Студия (40 мин) 

2 «Калейдоскоп красок» (программа по 
изобразительной деятельности, Чекалкина 

А.В.) 

3-6 лет Творческие занятия к 
комплексе «Эрудит»,  

Студия (40 мин) 

3 «Волшебная кисточка» (программа по 

живописи, Комарова Е.В.) 

4-7 лет Студия (40 мин) 
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4 «Мастерская керамики» 5-7 лет Студия (60 мин) 

Познавательное направление 

1 Английский язык для дошкольников 
(Чернобельская П.С.) 

4-7 лет Студия, инд.занятия 

2 Программа подготовки к школе (Черных 

С.В.) 

4-7 лет Познавательные занятия 

в комплексе «Эрудит» 

3 «Волшебные фигуры» (программа по 
обучению игре в шахматы) 

4-7 лет Студия (30 мин) 

4 «Вкусняшка» (программа по основам 

кулинарии) 

5-7 лет Кулинарная студия 

Физкультурно-танцевальное направление 

1 «Детский фитнес по сказкам» (Ажажа А.А.) 3-7 лет Спортивные занятия в 

комплексе «Эрудит» 

2 «Каратэ» 3-7 лет Секция каратэ 

3 «Топотушки» (программа по 
художественной гимнастике) 

4-7 лет Секция  

4 «Весёлый каблучок» (программа по детской 

хореографии) 

4-7 лет Танцевальный кружок 

Музыкально-театральное направление 

1 «Музыкальная страна» (программа по 

музыкальному развитию, Курбатская Е.А.) 

4-7 лет Музыкальные занятия в 

комплексе «Эрудит», 

Студия 

2 «Забава» (программа по детскому 
фольклору Мальцева Н.Л.) 

4-7 лет Студия 

3 «Умковские подмостки» (театральная 

мастерская,  Маслова Н.В.) 

3-7 лет Студия 

3. Для детей младшего школьного возраста 

 

 Название Возраст Форма реализации 

Художественно-эстетическое направление 

1 «В мире прекрасного» (программа по 

рисованию, Макарчук Г.) 

7-11 лет Студия  

2 Студия живописи (Снеговая М.В., 
Комарова Е.) 

7-12 лет Студия 

3 Крафт-студия 5-9 лет Студия  

4 «Красивый почерк» (каллиграфия) 7-11 лет Студия 

5 «Мир керамики» 7-11 лет Студия 

6 «Интерьерная игрушка» (Король Н.С.) 7-11 лет Студия 

Познавательное направление 

1 Интенсивный английский язык  (Учеватова 

У.Н.) 

4-10 лет Студия, инд.занятия 

2 Школа внимания 6-10 лет Студия 

3 Школа экспериментирования 5-9 лет Студия 

4 Шахматы (Алёшкин К.А.) 7-11 лет Студия 

5 Читательский клуб (Станиславчик А.О.) 7-11 лет Студия 

6 Азы мультипликации 7-8 лет Студия 

7 Журналистика (Казанкова Е.В.) 8-10 лет Студия 

Физкультурно-танцевальное направление 

1 «Хип-хоп» (спортивные танцы) 7-14 лет Студия 

2 «Каратэ» 7-12 лет Секция каратэ 

3 «Umka Ballerinas» (студия современного 
танца, Лобанова М.В.) 

7-15 лет Студия 

4 Атигравити (йога в гамаках) (Ажажа А.А.) 7-16 лет Студия 

Музыкально-театральное направление 

1 «Умковские подмостки» (театральная от 7 лет Студия 
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мастерская,  Маслова Н.В.) 

2 «Дети и театр» (актёрское мастерство) 7-15 лет Студия 

3  «Актёрское мастерство и сценическая 
речь» (театральная мастерская, Маслова 

Н.В.) 

от 7 лет Студия 

4 Вокала (Мальцева Н.Л.) От 7 лет Студия, инд.занятия 

 

4. Для подростков и молодёжи 

 
 Название Возраст Форма реализации 

1 «Навыки будущего» (программа 

дополнительного образования) 

11-15 лет (5-8 класс) Групповые занятия 

2 Творческие и личностные мастер-классы 11-18 лет  

 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные (дополнительные 

общеразвивающие программы) являются основным документом планирования и 

организации образовательного процесса.  

Программы разработаны на основе директивных и нормативных документов 

федеральных органов управления образования, с учетом опыта работы, теории и методики 

педагогики, психологии, гигиены. Данные программы предусматривают: цели и задачи 

обучения, программный материал по разделам и по годам обучения; средства и формы 

подготовки обучающихся.  

Дополнительные общеобразовательные (дополнительные общеразвивающие) 

программы обеспечивают строгую последовательность и непрерывность всего 

образовательно-воспитательного процесса, базируясь на следующие методы обучения: 

упражнение, игра, метод проектов, создание проблемной ситуации, практические методы, 

методы стимулирования учебной деятельности. 

Исходя из требований, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам направлена на: 

 единство обучения, воспитания и развития творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение запросов учащихся и их родителей, предоставляющих ребёнку 

свободный выбор видов и сфер деятельности; 

 непрерывное образование детей и подростков на протяжении нескольких лет по 

выбранному учащимся или его родителями (законными представителями) 

профилю; 

 продолжение образовательного процесса в каникулярное время; 

 ориентацию и адаптацию учащихся в новой среде общения; 

 закрепление учебных и коммуникативных навыков;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

Полнота реализаций дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ к контрольной точке отчетного периода составляет 100%. 

 

В целом многообразие реализуемых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ Центра позволяет удовлетворить образовательные 

потребности детей, запросы родителей (законных представителей) учащихся, определяет 

возможности продуктивного участия учреждения в создании адаптивной образовательной 

среды для личностного развития детей. 
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Образовательный процесс  в Центре - это комплексная деятельность, ориентированная 

на  решение проблем учреждения по созданию, разработке, освоению, использованию и 

распространению новшеств в следующих направлениях: формирование нового содержания 

образования, разработка и внедрение новых педагогических технологий, открытие новых 

направлений деятельности, обретение нового качества результатов деятельности.  

В рамках такой деятельности происходит апробация новых образовательных 

программ и реализация разработанных программ, которые отвечают современным 

требованиям; формирование у учащихся универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных. Формирование ключевых компетенций 

достигается также через вовлечение учащихся в различные конкурсы, мероприятия и акции, 

мастер-классы, которые носят образовательный и воспитательный характер.  

Образовательные программы учитывают региональные особенности и выполняют 

социальный заказ на получение качественного дополнительного образования.  

Улучшению качества образовательного процесса способствует внедрение в практику 

новых педагогических и информационно-коммуникационных технологий. Основным 

принципом при выборе педагогических технологий является соответствие технологий 

возрастным и психологическим особенностям учащихся.   

Педагогические технологии ориентированы на развитие у учащихся 

самостоятельности и креативности мышления, способности к осознанию неоднородности 

восприятия мира, способности принимать ответственные решения в ситуации выбора, 

коммуникативной культуры (умений участвовать в диалоге, аргументировать свою точку 

зрения, публично представлять выполнение творческих, исследовательских, проектных 

работ), исследовательских навыков и умений, способности к рефлексии, волевых качеств, 

потребности в непрерывном образовании.   

В образовательном процессе Центра используются следующие педагогические 

технологии.  

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения.   

Учебный план Центра предоставляет каждому учащемуся широкий спектр 

образовательных программ, что дает ребенку возможность свободного выбора и поиска 

своей индивидуальности. Подготовка учебного материала к занятиям осуществляется с 

учетом индивидуальных, возрастных особенностей и возможностей каждого ребенка.     

Главный акцент в обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с 

приемами взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения.     

Индивидуализация обучения осуществляется в нескольких вариантах: 

комплектование учебных групп однородного состава на основе собеседования, 

рекомендаций педагогов и родителей, интересов обучающихся и их успехов в определенном 

виде деятельности; внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне при невозможности сформировать полную группу по образовательной программе.   

Технологии исследовательского проблемного обучения   

В последнее время повысилось внимание к проектно-исследовательской деятельности 

как к направлению, обеспечивающему подготовку кадров для инновационного развития 

страны.   

Информационно-коммуникативные технологии    
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На занятиях демонстрируют учащимся материалы с различных конкурсов, 

фестивалей, применяют видео и аудио уроки, активно используют ресурсы сети интернет, 

организуют интерактивное взаимодействие.    

Экранные технологии   

Обучающиеся имеют возможность не только познакомиться с данной технологией, но 

и применить на практике через создание собственных видео, кино, анимационных работ. 

Игровые технологии   

Данные технологии успешно применяются педагогами, работающими с детьми 

начальных классов и среднего школьного возраста. На занятиях педагоги умело создают 

ситуации, направленные на воссоздание и усвоение ребенком общественного опыта. Игра 

позволяет активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в коллективе, 

создает доверительные отношения.   

Здоровьесберегающие технологии   

Применение технологии сводится к системе мер, включающих взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития: сохранение и стимулирование 

здоровья (через организацию динамических пауз, смену видов деятельности на занятии, 

гимнастику для глаз, дыхательную и пальчиковую гимнастику), обучение здоровому образу 

жизни (через беседы, реализацию проектов по здоровому образу жизни).  

Выполнение новых социальных требований к системе образования невозможно без 

тесного взаимодействия общего и дополнительного образования, их взаимодополняемости, 

содержательного и функционального единства. Изменение способа обучения, поиск новых 

форм организации процесса обучения, изменение требований к результативности, а в целом 

– к качеству образования потребовало от Центра разработки новых программ для их  

реализации в сетевом взаимодействии.   

Одним из направлений образовательной деятельности Центра является работа с 

одаренными детьми:    

- изучение научных данных о психологических особенностях и методических приемах 

работы с одаренными детьми,    

- систематический обзор новинок литературы по данному направлению,     

- повышение квалификации педагогов центра,    

- проведение семинаров, конференций, методических советов, педагогических 

советов,    

- формирование банка данных одаренных детей;     

-расширение возможности для участия одаренных и способных детей в творческих 

конкурсах различного уровня,    

- работа по исследовательским и творческим проектам, просвещение родителей.   

В процессе организации деятельности Центра происходит развитие педагога как 

творческой личности, переключение его с репродуктивного типа деятельности на 

самостоятельный поиск методических решений. Для повышения качества образовательной 

деятельности педагоги Центра объединяются в творческие группы:   

-проблемные (творческие) группы, в которых педагоги разных направлений 

объединятся для определенных задач по организации и осуществлению образовательного 

процесса:  образовательной программы Центра; разработка системы мониторинга 

образовательного процесса, разработка положения об итоговой аттестации учащихся и др.;   
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-группы, разрабатывающие методические материалы для совершенствования 

образовательного процесса: разработка программы для занятий  с одаренными детьми и 

сетевых программ; летних компьютерных и профильных школ; подготовка массовых 

мероприятий по определенной направленности.    

Мониторинг качества образовательного процесса Центра - это система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения (в обобщенной форме) информации о 

деятельности учреждения, позволяющая судить об актуальном состоянии и динамике 

деятельности учреждения, дающая прогноз и обоснование приоритетных направлений 

развития.   

Содержание мониторинга:   

-удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг;   

-содержание, организационные формы и методы образовательного процесса;   

-реализация образовательных программ дополнительного образования детей;   

-достижения педагогов и учащихся в конкурсных соревнованиях различного уровня.   

Мониторинг  состояния взаимодействия на различных управленческих уровнях в 

системах: директор – педагогический коллектив, директор – детский коллектив, директор – 

коллектив родителей, директор – внешняя среда, педагог – педагог, педагог – учащийся, 

педагог – семья; материально-технического и программно-методического обеспечения 

образовательно-воспитательного процесса; уровня профессиональной компетентности 

педагогов находится на этапе разработки.    

Методы мониторинга: экспертное оценивание; наблюдение; анализ продуктов 

деятельности (документации, фото- и видеоматериалов и др.); тестирование; анкетирование; 

опрос; ранжирование; самооценка, самодиагностика; статистическая обработка информации 

и др.   

Оценка образовательной деятельности проводится исходя из следующих критериев:  

Критерий функционирования – способность определенными формами взаимодействия, 

коммуникаций поддерживать адекватное нормативное содержание образования. Критерий 

функционирования включает следующие показатели:  

-наличие нормативно-правовой базы;  

-материально-техническое обеспечение;  

-востребованность предлагаемых Центром программ;  

-выполнение плана работы и учебного плана;  

-полнота реализации индивидуальных программ обучения и воспитания;   

-сохранность контингента.  

Критерий результативности – степень соответствия ожидаемых (нормативных, 

субъективных) и полученных реальных результатов. Критерий результативности учитывает 

следующие показатели:  

-реализация дополнительных общеразвивающих программ в полном объеме;  

-уровень усвоения образовательной программы и оценку педагога;  

-количество участников в конкурсных мероприятиях различного уровня;  

-результативность участия в конкурсных мероприятиях различного уровня;  

Критерий эффективности – соотношение достигнутых результатов заданного уровня 

качества и уровня затрат на обеспечение данной деятельности. Учитываются также такие 

показатели, как:  
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-степень удовлетворенности педагогического коллектива содержанием, структурой, 

формой деятельности.  

-наличие сложившегося единого педагогического коллектива, имеющего свои законы, 

традиции, правила, привычки.  

-степень удовлетворенности учащихся результатами учебно-воспитательного 

процесса,  существование традиционных общих дел в Центре.  

-способность коллектива Центра эффективно и целенаправленно влиять на процесс 

развития личности.  

-формирование и сохранение положительного имиджа Центра.  

В Центре показателем качества и результативности образовательного процесса 

выступают личностные достижения обучающихся, повышение их самооценки, осознание 

своей деятельности, как успешной.  

Основные принципы оценивания, принятые в Центре – системность (регулярность 

проведения процедур оценивания), осознанность (прозрачность критериев оценивания и 

подхода педагога) и доступность (легкость проведения процедур оценивания и обработки 

результатов).  

Для определения показателей и параметров оценки эффективности образовательных 

результатов используется компетентностный подход, при котором отслеживание и 

оценивание состояния и результативности обучения производится с помощью уровней. 

Уровень выступает с одной стороны мерилом достигаемости результата, с другой стороны – 

показателем этого достигнутого результата.  

Существуют три параметра оценки:  

-Освоение обучающимися содержания дополнительной общеразвивающей 

программы;  

-Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и изучаемой 

образовательной области;  

-Личностные достижения обучающихся.   

В Центре принята трехуровневая система оценки (высокий, средний, 

удовлетворительный уровни усвоения). Данная методика оценивания позволяет:   

- учитывать успеваемость ученика и его активность на занятии;  

- создать конкурентно способную среду обучения;  

- мотивировать учащихся к обучению через вовлечение в процесс игры;  

- повысить объективность итогового оценивания, усилив ее зависимость от 

систематической работы учащегося в течение освоения программы.  

Цель аттестации учащихся – выявление уровня теоретических знаний, практических 

умений и навыков, их соответствия прогнозируемым результатам образовательных 

программ.  

Аттестация в зависимости от образовательной направленности проходит в следующих 

формах:   

- художественная и социально-педагогическая направленности: собеседование, 

тестирование, эвристическая олимпиада, выставка, конкурс, защита творческого проекта;   

-  естественнонаучная направленность: собеседование, контрольная работа, 

тестирование, олимпиада, защита творческого проекта;   

- техническая направленность: собеседование, контрольная работа, тестирование, 

творческая работа, конкурс, соревнование, защита творческого проекта.   



17 
 

Содержание аттестации соответствует содержанию и прогнозируемым результатам 

образовательных программ за соответствующий период. Критерии оценивания результатов 

освоения учащимися содержания образовательной программы отражены в дополнительных 

общеобразовательных программах педагогов Центра. Программа аттестации учащихся 

разрабатывается педагогом на основании содержания образовательной программы и в 

соответствии с ее прогнозируемыми результатами. Результаты промежуточной и итоговой 

аттестации каждого ребенка соотносятся к одному из трех уровней: высокий, средний, 

удовлетворительный.  Аттестация учащихся проводится 1 раз в год.   

 1.6. Методическое обеспечение образовательного процесса   

Методическая работа в Центре направлена на создание благоприятных условий для 

повышения профессионального мастерства, творческого роста и качества труда 

педагогических работников.   

Методическая работа осуществляется по направлениям: информационно-

аналитическая деятельность, организация повышения квалификации педагогических кадров, 

обобщение и распространение результативного опыта, организация практической 

консультативной помощи в учебно-методической работе.    

При организации методической работы в учреждении используются разнообразные 

формы работы с педагогами: тематические педагогические советы, курсы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, работа в районном методическом 

объединении, заседания методического совета, работа педагогов над  планами 

самообразования, посещение, анализ и самоанализ занятий, фестивали и внутренние 

конкурсы, педагогический мониторинг, разработка методических пособий в помощь 

педагогу по программам и технологиям, проведение методических  консультаций, 

семинаров, мастер-классов, проведение педагогических чтений, работа с портфолио 

педагога. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с целями и задачами работы Центра. Проведены педагогические советы: 

«Национальная система учительского роста», «Основные направления развития ДО в 2018 -

2020 гг.».   

Проводятся индивидуальные и тематические консультации, семинары и мастер-

классы. Информационная деятельность включает мероприятия по информированию 

общественности о деятельности Центра - это заметки на сайт организации, подготовка и 

размещение новостей в печатных изданиях, а также подготовка и публикация методических 

пособий для педагогов.  

Участие в педагогов в образовательных событиях города: 

 
№ ФИО Мероприятие Участие 

1 Карымова Т.В. Краевой профессиональный конкурс «Учитель года 
Красноярского края – 2019» 

участник первого 
(отборочного) 

этапа 

2 Келеш А.И. Всероссийская конференция учителей и 

преподавателей иностранных языков  

Слушатель 

3 Кругликова М.А. Слушатель  

4 Харламова Я.Э. Слушатель 

5 Гребёнкина О.Н. Слушатель  

6 Снеговая М.В. I научно-практическая конференция «Жизнь, 

развитие, образование с Арт-гештальтом» 

Ведущий мастер-

класса 

7 Друсь Н.А. Образовательный фестиваль Geek Teachers Fest Участник 

8 Кругликова М.А. Фестиваль «Федеральный перечень учебников: Участник 
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традиции и новации» 

9 Кругликова М.А. Мастер-класс для учителей иностранных языков 

Железнодорожного района г. Красноярска «Развитие 
субъектности в рамках технологии критического 

мышления на уроках английского языка» 

Ведущий 

 

Деятельность педагогического коллектива Центра была отмечена: 

 
№ ФИО Должность Документ 

1 Андреева Т.В. Генеральный 

директор 

Благодарственное письмо Администрации Центра 

образовательных инициатив (г. Омск) за организацию и 
проведение Международного детского конкурса 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 

2 Карымова Т.В. ПДО Диплом призёра Молодёжных профессиональных 

педагогических игр 

3 Русиновой Т.В. Психолог  Благодарственное письмо Директора Лицея №28 за 

активное участие и подготовку НОУ 

4 Шаронова О.В. ПДО Благодарственное письмо КК ИПК за помощь в 

проведении конкурса «Марафон социальных проектов 
2019» 

5 Кругликова М.А. ПДО  Благодарственное письмо МКУ КИМЦ за 

представление педагогического опыта в рамках 

IIгородского фестиваля открытых уроков 

6 Кругликова М.А. ПДО  Благодарственное письмо ГУО администрации г. 

Красноярска по Железнодорожному району за 

подготовку участников краевого молодёжного форума 
«Научно-технический потенциал Сибири» 

7 Снеговая М.В. ПДО Диплом за II место в дистанционном конкурсе 

сюжетной фотографии работников образования 

Красноярского края «Учительские зарисовки» 

 

 

На сайте Центра www.krasumka.ru и на страницах в социальных сетях регулярно 

выставляется информационный материал о событиях и мероприятиях, проводимых в 

учреждении, публикуются детские работы и методические материалы.   

  

1.7. Результативность работы учреждения   

Результативность освоения программы оценивается в динамике и отражается в 

Дневниках достижений (дошкольники) и Портфолио (младшие школьники).  

Качество подготовки учащихся подтверждаются участием обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Характеристика достижений учащихся 

 
№ Мероприятие Кол-во участников Призёры и победители 

1 Всероссийский детский конкурс  по ОБЖ 

«Простые правила» 

15 человек  

2 Краевая выставка,  посвященная 390-летию 
Красноярска «Красноярск Православный» 

25 человек 6 призовых мест (1,2,3 
места в 2-х возрастных 

категориях) 

3 Городской конкурс «Подснежник», 
районный этап 

18 человек  

4 Городская выставка «Чудотворцы-2018: 13 человек  
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Театр начинается» 

5 Городская новогодняя выставка поделок 

«Зимние узоры» 

17 человек 1 место 

6 II Всероссийский конкурс рисунков по ПДД 

Городской конкурс «Безопасные дороги. 

Папа и Я» 

7 человека 1 место – 3 диплома 

2 место – 1 диплом 

7 Конкурс изобразительного творчества 
«Багульник» 

12 человек  Диплом 1 место 

8 Городской конкурс-выставка по ДПИ 

«HandMade» 

8 человек 1 место в номинации 

«Квилинг» 

9 Международный детский конкурс «Мечтай! 

Исследуй! Размышляй!», 2тур 

18 человек  

10 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 

23 человека 2 место 

11 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

23 человека Призёры 

12 IX городская олимпиада им. В.И. Арнольда 

по математике для младших 
школьников 

23 человека Призёры 

13 V-й Юбилейный Международный конкурс 

детских любительских театральных 

коллективов «Театральная столица Розы 
Ветров» 

15 человек Диплом III степени 

14 Открытый фестиваль любительских 

театральных коллективов «Внуки 

Станиславского» 

4 студии 1 и 3 место 

15 Чемпионат Сибири по брейк-дансу и хип-

хопу «GHETTO BLASTER – 2018» 

15 человек 1 и 2 место 

16 Чемпионат России по хип-хопу 3 команды 1 место 

17 Чемпионат Европы UDO 2019 3 команды 1,2 место 

18 Чемпионат Европы Hip-Hop Unit 2019 3 команды 1 место 

19 Краевой конкурс «Шоу ТАЛАНТОВ» 10 человек 3 призовых места 

(коллектив, 

индивидуальный 
танец) 

20 V Всероссийский конкурс-фестиваль 

«РЕЗУЛЬТАТ» 

12 человек 1, 2 место 

21 Международный конкурс творчества и 

искусства «VinArt» 

18 человек 3 диплома Лауреат 1 ст 

22 Международный конкурс «Арт Триумф»  18 человек 1 и 3 место 

23 Международный конкурс «Культура-
Искусство-Творчество» 

18 человек 2, 3 место 

24 Районные соревнования по всестилевому 

каратэ 

7 человек 1 и 3 место 

 

Анализируя деятельность Центра следует отметить  сильные  и слабые стороны.  

Сильные стороны  

Сформированность стабильного творческого педагогического коллектива 

единомышленников, стремящихся к достижению профессиональных и личностных высот, 

поддержке высокого статуса учреждения.  

Непрерывность  развития целостной системы детских объединений, обеспечивающих 

удовлетворение разносторонних интересов и потребностей детей и родителей.  

Положительная динамика показателей охвата учащихся дополнительным 

образованием и показателей призовых мест участия в конкурсах различных уровней.  
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Традиционные мероприятия Центра районного масштаба.   

Интеграция учреждения дополнительного образования с образовательными 

учреждениями города.   

Значительный уровень теоретической, методической и практической подготовки 

педагогов в планировании, организации и анализе образовательной и воспитательной 

работы. 

Наличие современной материально-технической базы для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ.  

Но при этом были определены следующие противоречия:  

- между высоким профессионализмом педагогического коллектива и 

недостаточностью использования педагогами дополнительного образования  мониторинга 

отслеживания результатов реализации дополнительной образовательной программы, 

педагогами-организаторами  мониторинга результатов проведенных мероприятий;  

- между большим количеством   программ для школьников и потребностью  

обучающихся в  программах с учётом выстраивания индивидуального маршрута 

воспитанника. 

Среди проблем в деятельности Центра следует  отметить:   

- недостаточное взаимодействие субъектов социума в решении проблем 

дополнительного образования детей;   

- требуют совершенствования программы работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью;   

- отсутствие дополнительных образовательных программ, реализуемых по 

индивидуальному учебному плану, в том числе по программ ускоренного обучения;   

- недостаточная работа по взаимодействию с семьей по вопросам  дополнительного 

образования.  

  

1.8. Управление Центром   

В основе  управления Центром положены принципы согласованности действий, 

коллегиальности управления в сочетании с персональной ответственностью членов 

педагогического коллектива, стимулирования творчески работающих педагогов и 

школьников.   

Учреждение имеет филиалы и структурные подразделения, основные виды 

деятельности Центра: 

 работа с детьми дошкольного возраста; 

 работа с детьми школьного возраста; 

 проектный отдел. 

 

Коллегиальными органами управления Центра являются: 

 общее собрание работников; 

 педагогический Совет. 

Полномочия органов управления, права и обязанности его членов закреплены 

Уставом и утверждены учредителем.  

Непосредственное руководство осуществляется генеральным директором, 

исполнительным директором, его заместителями по учебно-методической работе, 

руководителями структурных подразделений. 
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В деловой коммуникации администрация Центра активно пользуется 

информационно-коммуникативными технологиями. 

Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль за исполнением решений и 

качеством учебно-воспитательного процесса остается за администрацией. Она учитывает 

рекомендации и предложения участников образовательного процесса.  

В Центре сформирована информационная база данных по всем аспектам управления 

образовательным и воспитательным процессом. Для того чтобы работа Центра была 

успешной, необходима целенаправленность функционирования и развития, т.е. важно не 

только определить состояние, но и выявить тенденции изменения этого состояния. Поэтому 

в зависимости от целей работы учреждения,  формируется та или иная система внутреннего 

управления.  Анализируя в целом состояние управления в Центре можно сказать, что не все 

функции управления срабатывают в том объеме и на том уровне качества, который нам 

сегодня необходим.    

Увеличение направлений деятельности Центра, разный опыт управленческой работы 

– все это дает определенные трудности и проблемы в управлении.   Для того, чтобы 

поставленные цели были реальными и отслеживаемыми, необходимо иметь взаимосвязанные 

многочисленные потоки информации, т.е. выходим на проблему информационного плана: 

совершенствования базы данных по учреждению в целом; обучения методистов и педагогов  

методам сбора, обработки, передачи, получения и использования информации. Кроме того, 

следует уделить внимание отработке системы анализа деятельности Центра, выработке 

навыков аналитической культуры.   

Для реализации программы развития необходимо внедрение современных методов 

управления: комплексно-целевого планирования; организация принятия решений и его 

информационного обеспечения; усиление роли общественной составляющей в управлении 

Центром путем активизации деятельности Совета учащихся и Попечительского совета 

родителей.  

Изменения в управлении Центром связаны с увеличением субъектов 

административного управления, появлением новых объектов управленческой деятельности и 

предполагают выполнение следующих мер:  

-усиление коллегиальности принятия управленческих решений;  

-обеспечение системы информирования детей и их родителей о результатах 

деятельности Центра;  

-отработку механизмов управления качеством реализации образовательных программ 

и образовательных мероприятий;  

-обеспечение взаимосвязи горизонтальных и вертикальных связей в управлении;  

-осуществление четкого распределения функционала управления, делегирование 

части полномочий педагогическому коллективу;  

-обеспечение государственно-общественной составляющей по вопросам управления 

качеством и содержанием образовательной деятельности;  

- осуществление взаимосвязи с образовательными учреждениями и  предприятиями 

района, в решении вопросов интеграции общего и дополнительного образования; 

организации сетевого взаимодействия.  

  

1.9. Социальный заказ в адрес Центра   
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ЧУДО «УМКА» находится в краевом центре – г. Красноярск, одном из крупнейших 

городов Сибири.  Население  в целом имеет высокий образовательный уровень. Многие 

жители  с высшим образованием.  Этот факт играет особую роль в формировании 

образовательных потребностей детей и положительной мотивации к учению. Социальный 

заказ Центр функционирует на основе социального заказа государства, общества, семьи, с 

учетом интересов и потребностей обучающихся. С целью выявления социального заказа в 

адрес учреждения изучаются потребности  воспитанников и  запросы родителей. Изучение 

состава обучающихся, опроса  детей, родителей  и отзывов педагогов Центра показало 

достаточную включенность в образовательный процесс детей младшего школьного возраста 

и высокую удовлетворенность предоставляемыми программами для данного возраста.  

Для детей подросткового возраста значимой потребностью является общение. Запрос 

для данной возрастной категории идет на развивающую деятельность, которая помогает 

учебной (как их основному труду), и на формирование личности подростка. Ожидания детей 

и их родителей в целом связаны с такой образовательной средой, где будут созданы условия 

для развития личности ребенка, способного к успешной самореализации, к сотрудничеству с  

другими людьми, осознанию значимости своего дела, способности быть достойным членом 

современного  общества.   

Анализ общего социального заказа педагогическому коллективу определяет задачу 

постоянного совершенствования дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности;  социально-педагогической направленности;  естественнонаучной 

направленности; художественной направленности.  Педагогический коллектив с уважением 

относится к праву каждого ребёнка самому выбирать путь своего развития, видя свою задачу 

в том, чтобы:  

- максимально способствовать наиболее осознанному и компетентному выбору 

обучающимися индивидуального образовательного маршрута в системе дополнительного 

образования;  

- представлять обучающимся возможность получать помощь и поддержку 

компетентных педагогов.  

Образовательная деятельность Центра  позволяет   удовлетворить потребности:  

обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и учёт 

интересов и желаний на основе усвоения культурных традиций и ценностей; родителей – в 

наилучшем  обеспечении прав и интересов ребёнка в соответствии с его возможностями; 

педагогов – в профессиональной самореализации и творческой деятельности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

  

Цели и задачи  

Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 

интересах человека, государства.  

Исходя из этого функционального назначения дополнительного образования, его 

содержание необходимо определить как закрепление, углубление, расширение знания, 

получаемых учениками в дошкольных учреждениях и в школе, в соответствии с 



23 
 

индивидуальными задатками каждого конкретного ученика (в младших классах), с 

обозначенными им интересами (в подростковом возрасте), с профессиональным и 

социальным самоопределением (в старшей школе).  

Обучающая и развивающая работа в рамках дополнительного образования состоит из:  

- освоения учащимися базисного уровня знаний, связанных с различными сферами 

человеческой деятельности, важными в наше время, а также с современными картинами 

мира, социальными структурами, возможными вариантами собственного позиционирования 

и продвижения в обществе;  

- освоения учащимися технологий и навыков организации и управления собственной 

деятельностью, позволяющих достигать общественно признаваемых результатов в 

выбранной профессиональной сфере (вплоть до значимых инноваций в этой сфере) и в 

общественных отношениях;  

- целенаправленного формирования закрепленных навыков и компетенций, 

позволяющих управлять собственным поведением, мыслительной и эмоциональной сферами, 

эффективно строить стратегию своего поведения в различных ситуациях, осваивать и 

применять нормы поведения в обществе и действия в кооперации с другими людьми.  

Если основное образование даёт основы знаний и общую установку на выбор своего 

места в мире профессий и в общественных отношениях, то дополнительное образование его 

дополняет и, позволяя ученикам расширить те знания, которые представляются им самыми 

важными для своего будущего,  освоить их как инструмент для практической деятельности. 

Изменение социальных и экономических условий диктует учреждениям 

дополнительного образования внести изменения в содержание и технологии деятельности 

традиционной системы кружков,  «клубов по интересам»,  а также  любительских творческих 

коллективов (как форм организации досуга) в дополнительном образовании, которые 

позволят  школьникам включится в современные художественные и социальные практики: 

кино, экспериментальный театр, гражданские, волонтёрские движения и другие.  

Кроме того, изменение социальных и экономических условий ставят перед  

учреждениями дополнительного образования задачи по изменению механизма отношений с 

участниками образовательного процесса.   

Возможности для дальнейшего развития Центра в стабильно развивающееся 

учреждение в условиях нашего города видим в:  

- заинтересованности родителей и органов местного самоуправления в результатах 

деятельности Центра, заинтересованности в результатах взаимодействия образовательных 

учреждений  города;   

- высоком спросе потенциальных и реальных потребителей дополнительных 

образовательных услуг;   

- имеющейся многоуровневой системе олимпиад, конкурсов, конференций различной 

направленности для всех категорий учащихся;   

- наличии инновационных образовательных проектов и практик регионального и 

федерального уровней. 

Результат деятельности Центра представляется в виде обобщенной модели личности 

выпускника Центра  с определенными качествами в идеальном варианте. Учащийся Центра - 

развивающаяся культурная личность, овладевшая универсальными учебными действиями на  

индивидуальном уровне и готовая к интеграции в постоянно меняющемся социуме, к 

полноценной жизни в обществе.   
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Результатом воспитания и развития обучающихся в учреждении будут являться  

сформированные компетенции, личностные качества и социальные навыки.   

Личностные результаты  

Обучающийся должен быть творческим, компетентным гражданином, укорененным в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу;  

- осознание себя личностью, живущей в обществе, осознание глобальных проблем 

современности, свою роль в их решении;  

- понимание ценности безопасного и здорового образа жизни и формирование 

установки на следования этим ценностям в своем поведении;  

- сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания. 

Метапредметные результаты  

Обучающийся должен освоить основные регулятивные действия:  

- умение осуществлять целеполагание в различных сферах деятельности, осознавать 

приоритетные и второстепенные задачи; умение использовать различные виды ресурсов для 

достижения поставленных целей;  

- умение планировать свою деятельность – самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать практико-ориентированную деятельность;  

- способность к личностному выбору и поступкам, готовность нести ответственность 

перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. Обучающийся 

должен владеть основными коммуникативными и информационно-   аналитическими 

навыками:  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других 

видах деятельности;  

- умение эффективно разрешать конфликты;  

- умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности;  

- освоение ключевых навыков работы с информацией (поиск информации; 

использование различных источников информации);  

- умение систематизировать информацию по заданным признакам; критически 

оценить и интерпретировать информацию;  

- умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию;  

- умение использовать полученную информацию в своей дальнейшей деятельности. 

Обучающийся должен владеть основами исследовательской и проектной деятельности:  

- умение определять цели и задачи, планировать проведение исследования, 

формулирование гипотез и плана их проверки;  

- освоение навыков осуществления наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных;  

- умение построения доказательств в отношении выдвинутых гипотез и 

формулирование выводов;  

- умение представлять результаты исследования в заданном формате, составление 

текста и презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий.  
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Социальные результаты  

Обучающийся должен быть готов к активным социальным действиям – получению 

дальнейшего образования, успешной профессиональной деятельности, успешному 

взаимодействию с другими людьми и социальными институтами:  

- способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни;  

 - готовность к выбору профессии и построению личной профессиональной 

перспективы и планов; понимание ситуации на современном рынке труда;  

- сформированность толерантного сознания и поведения во взаимоотношениях с 

другими людьми; готовность и способность вести продуктивный диалог с другими людьми; 

понимание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность волевых качеств личности и умений стрессоустойчивого 

поведения в ситуациях риска и действия неблагоприятных для человека факторов, 

вызывающих негативные процессы в его жизни;  

- сформированность умения адекватно оценивать происходящее, свое положение в 

той или иной ситуации и действия других людей в этих ситуациях;  

- умение адаптации в различных условиях и ситуациях жизнедеятельности и 

взаимодействия с другими людьми в различных группах;  

- сформированность установки на принятие роли лидера в критической ситуации.    

Следовательно, миссией Центра является развитие творческих и интеллектуальных 

способностей, формирование культуры личности ребенка через реализацию образовательных 

программ и организацию проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

способствующей саморазвитию, самоопределению и интеграции в социуме, подготовке 

обучающихся к полноценной жизни в обществе.   

Цель    

Перевод Центра дополнительного образования детей в качественно новое состояние - 

стабильно развивающееся многопрофильное учреждение, обеспечивающее формирование у 

ребенка социальной успешности, личностных компетенций, мотивации к познанию, 

творчеству, здоровому образу жизни, личностному и профессиональному самоопределению.   

Задачи программы  

- Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и технологии 

направленные на развитие инновационной деятельности.  

- Обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися  

дополнительного образования.   

- Совершенствовать научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение 

образовательной деятельности.  

- Повысить эффективность управления в учреждении   

- Укрепить материально-техническую базу учреждения   

 

Приоритетные направления деятельности для достижения цели и решения 

поставленных задач  

Обеспечение региональных социальных гарантий в сфере дополнительного 

образования детей по различным направлениям деятельности на основе сохранения лучших 

традиций и в соответствии с меняющимися запросами населения, является сегодня одним из 

приоритетных направлений образовательной политики.  
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Предназначение дополнительного образования - быть привлекательным, доступным и 

востребованным для населения, что может быть реализовано только при обеспечении 

высокого качества оказываемых образовательных услуг и оперативного реагирования на 

запросы потенциальных заказчиков.  

Направления деятельности Центра  

1. Осуществление образовательной деятельности через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, социально-педагогической, 

спортивной и художественной  направленности.   

2. Развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности школьников.  

3. Организация массовых мероприятий муниципального уровня, участие школьников 

в региональной и федеральной системе мероприятий,  выявление и поддержка талантливых и 

одаренных детей.  

4. Организация летнего отдыха детей 
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3. БЛОК ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

  

3.1. Образовательная система  

Обновление содержания, форм и технологий дополнительного образования детей 

в соответствии с интересами детей, потребностями семей и общества, направленные 

на развитие инновационной деятельности.   

Обновление содержания, форм и технологий дополнительного образования детей 

осуществляется за счет разработки и реализации новых дополнительных программ, а также 

через создание высокотехнологичной образовательной среды за счет использования 

информационных технологий, развития дистанционных и сетевых форм организации 

деятельности. 

Содержание, технологии, методы и формы организации дополнительного 

образования, используемые в образовательном процессе, должны быть ориентированы на 

создание многомерного, вариативного, свободного пространства для становления 

культурной и самостоятельной личности обучающегося, способствовать расширению 

«воспитательного пространства» на основе традиционных ценностей района, края,  

российского общества.  

Дополнительные образовательные программы нового поколения должны содержать 

разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с 

группой детей или с отдельным ребенком.    

Реализация данного направления включает:  

1) Формирование механизмов обеспечения обновления содержания услуг по 

предоставлению дополнительного образования, их соответствие потребностям населения, 

повышения эффективности образовательного процесса:  

- расширение разнообразия общеразвивающих программ, проектов и творческих 

инициатив дополнительного образования детей (в том числе реализуемых в каникулярный 

период, с применением дистанционных образовательных технологий, летних интенсивных 

школ (смен);  

- обновление содержания, технологий и расширение перечня услуг дополнительного 

образования на основе организации эффективного взаимодействия учреждений различных 

ведомств;   

- создание условий для увеличения количества детей, ставших победителями и (или) 

призерами олимпиад, конкурсов, смотров и т.д. районного уровня и выше;  

-  разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеразвивающих 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

- разработка образовательных проектов "учения с увлечением" (таких как 

эксплораториумы, "города профессий", парки научных развлечений, творческие мастерские, 

тематические парки);  

- разработка и реализация общественных (охватывающих значительные по масштабу 

целевые аудитории групп детей и подростков) медийных (использующих в качестве 

инструментов сервисы сети "Интернет", телевидения, радио, мультипликации) проектов, 

направленных на просвещение детей и подростков, формирование у них позитивных 

ценностей, гражданских установок, активной жизненной позиции;  
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2) Организация системы управления качеством реализации дополнительных 

программ предполагает:  

- корректировку содержания имеющихся программ и разработку новых в 

соответствии с современными требованиями;  

- организацию регулярных исследований общественного заказа на содержание и 

формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

- совершенствование механизмов, критериев и инструментария для оценки качества 

реализации дополнительных программ.  

3) Внедрение электронной системы учета личных достижений учащихся ЧУДО 

«УМКА» в различных программных, конкурсных и массовых мероприятиях различных 

уровней. 

4) Применение информационных, телекоммуникационных технологий, технологий 

творческого развития, самообразования; использование сетевых, очных форм обучения.  

5) Развитие форм поддержки академической и творческой одаренности, новых 

перспективных направлений олимпиад, конкурсов и разноуровневых соревнований для детей 

в системе дополнительного образования.  

6) Проведение информационно-просветительской кампании для мотивации семей к 

вовлечению детей в занятия дополнительным образованием, повышению родительской 

компетенции в воспитании детей.  

7) Создание открытых сервисов информационного сопровождения (навигации) 

участников дополнительных программ, обеспечивающих в том числе поддержку выбора 

программ, формирование индивидуальных образовательных траекторий.  

8) Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ по 

индивидуальному учебному плану (в том числе ускоренному обучению).    

 

 Информационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности 

    Создание системы методической службы, направленной  на развитие творческого 

потенциала педагогов, на обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса, 

основанного на современной парадигме педагогической деятельности, новом 

педагогическом мышлении и новых педагогических технологиях, что предполагает:   

- организацию обучения педагогического персонала наиболее эффективным 

методикам и технологиям работы с детьми;  

- внедрение передового опыта в практическую деятельность педагогов Центра, 

организация творческих групп педагогов;  

- внедрение новых форм дополнительного образования (модульное, по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению), обеспечивающих 

его доступность для детей с особыми образовательными нуждами;  

- использование  эффективных технологий обучения и воспитания, обеспечивающих 

формирование навыков исследования, проектирования и управления (информационных 

технологий, личностно-ориентированного обучения, педагогика сотрудничества,  

инженерные  и экранные технологии и др.).  

- совершенствование учебно-методических комплексов образовательных программ; - 

выполнение требований к содержанию и  результату дополнительных образовательных 

программ;  
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-освоение педагогами инновационных технологий, реализующих идею развития и 

саморазвития ребенка (диагностика реальных возможностей школьников, личностно-

ориентированное обучение, регулярное отслеживание личностных изменений обучаемых, 

организация комплексной психолого-социологической службы). 

 Становление нового качества образования требует более глубокого подхода к 

организации деятельности методической службы, для этого необходимо:  

-осуществление координации взаимодействия Центра с образовательными 

учреждениями города по различным направлениям деятельности;  

-создание творческих объединений педагогов,  в которых идет адаптация 

традиционных и инновационных методик к условиям дополнительного образования; 

передача опыта от одного к другим; трансляция педагогического мастерства;     

-создание маркетинговой службы Центра;     

-разработка критериев  результативности  методической  деятельности;     

-подготовка экспертно-аналитических материалов для отслеживания эффективности 

предлагаемых образовательных услуг, экспериментальной (исследовательской) деятельности 

в Центре;   

- систематическое осуществление работы по повышению квалификации педагогов 

дополнительного образования, разработке  мероприятий, стимулирующих творческий труд 

педагога;   

- накопление образовательных   информационных ресурсов (системные программные 

средства, комплексные обучающие пакеты, виртуальные конструкторы, тренажеры и т. д.);  

 Важными направлениями работы  методической службы Центра следует считать так 

же:   

- разработку и внедрение дополнительных программ по индивидуальному учебному 

плану и  ускоренному образованию, более полно учитывающих индивидуальные 

особенности учащихся  и детей с ОВЗ.  

- разработку и реализацию дополнительных общеразвивающих  программ и проектов, 

включающих детей в современные формы мышления и деятельности;  

- организацию социально-психологической службы, обеспечивающей аналитическую 

деятельность в оценке способностей и уровня развития детей, оценки эффективности 

педагогической деятельности.  

  

Развитие кадрового потенциала учреждения   

Кадровый потенциал ЧУДО «УМКА» является одним из главных ресурсов, 

обеспечивающих выполнение программы деятельности. Педагогическому коллективу 

отводится ведущая роль в организации деятельности детей. Успех этой деятельности зависит 

от высокого профессионализма и сплоченности педагогов, организаторов, методистов, 

учебно-вспомогательного персонала.   

Для управления развитием личности в процессе инновационного обучения педагог 

должен обладать  компетентностями, определенными профессиональными стандартами. 

Развитие кадрового потенциала предполагает: 

 - совершенствование механизма оплаты и стимулирования труда педагогических и 

административных работников ЧУДО «УМКА»;  

- привлечение к деятельности в сфере дополнительного образования волонтеров и 

представителей науки, высшей школы, студенчества, родительской общественности;  
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- создание условий для повышения квалификации педагогических кадров, 

учебновспомогательного персонала и управленческой команды в соответствии с 

профессиональным стандартом;  

- создание электронной базы для педагогов дополнительного образования детей, 

включающей научную, учебно-методическую и справочную литературу.  

- формирование корпоративной культуры, стимулирующей инновационную 

активность и творческую инициативу, личностный рост и самореализацию педагогических 

работников.  

- развитие  маркетинговой службы для изучения  тенденции образовательной и 

социально-экономической политики региона, потребности и мотивации людей, 

прогнозирование образовательных услуг рыночной новизны и др.  

- осуществление подготовки менеджеров, тьюторов,  разработчиков дистанционных 

программ дополнительного образования;  

- осуществление подготовки специалистов по работе с детьми с особыми 

образовательными нуждами;  

- привлечение к педагогической работе талантливых  специалистов других сфер 

деятельности, обладающих педагогическими способностями и желающих заниматься с 

детьми. 

 - преимущественно осуществлять прием на работу педагогических кадров на 

постоянной основе.    

 

3.2.  Ресурсное обеспечение  

Модернизация инфраструктуры учреждения   

Государственная образовательная политика ориентирует на то, что облик 

образовательной организации должен измениться как по форме, так и по содержанию. Новые 

условия нужны для организации качественного дополнительного образования, 

самореализации и творческого развития детей.    

Формирование современной инфраструктуры дополнительного образования должно 

быть направлено на обеспечение личных потребностей детей, реализацию 

компетентностного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов, что 

предполагает обеспечение образовательного процесса современными средствами обучения, а 

также комфортные и безопасные условия обучения детей.   

Реализация данного направления включает в том числе:  

1) внедрение механизмов развития социального партнерства, в том числе с 

бизнесструктурами, для обеспечения технологической подготовки обучающихся, разработка 

механизмов их участия в предоставлении услуг дополнительного образования; (энергокласс, 

инженерный класс и т.п.);  

2) воссоздание на новой основе (решение конкретных актуальных проблем через 

включение детей в социально значимую деятельность) открытых пространств для различных 

форм активности, сети клубов (детско-взрослых, подростковых);  

3) создание условий для реализации специальных адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов;  

4) приобретение современного специализированного оборудования для 

использования в системе дополнительного образования цифровых инновационных 
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технологий, в том числе учебно-научно-производственных мастерских по цифровому 

дизайну и трехмерному прототипированию, мультипликационных видео-студий;  

5) максимальное использование социокультурной среды для реализации 

дополнительных образовательных программ, расширение возможностей использования 

потенциала организаций культуры (музея, библиотек, виртуальных читальных залов) в 

дополнительном образовании детей;  

6) увеличение инвестиционной привлекательности дополнительных образовательных 

программ.  

Нормативно-правовое обеспечение   

Для успешного функционирования учреждения  в режиме развития следует 

предусмотреть совершенствование, изменение и принятие  нормативных документов, 

регулирующих деятельность ЧУДО «УМКА» в соответствии с действующими требованиями 

законодательства Российской Федерации:  

- вносить регулярно дополнения в Образовательную программу Центра и в  

локальные акты, в связи с изменяющимися законодательными актами;  

- разрабатывать новые локальные акты и нормативные документы ЧУДО «УМКА». 

по сетевой форме реализации программ, по обучению по индивидуальным учебным планам. 

Материально-техническое обеспечение учреждения  

Для развития личности ребенка  огромное значение имеет не только образовательная 

деятельность, но и материально-техническое обеспечение, позволяющее создать 

предметнопространственную среду учреждения. Первоочередной задачей в решении 

проблем улучшения пространственно-предметной среды ЧУДО «УМКА» является:  

- выполнение работ по косметическому ремонту фасада учреждения, обновление 

рекламных баннеров;  

-обновление компьютерной базы (замена устаревшего оборудования);   

-приобретение комплектующих материалов и техники для реализации новых  

программ технической направленности (по робототехнике) и клуба тележурналистики;  

-замена устаревшей  мебели для  учебных кабинетов и мультимедийной студии, 

обустройство комнаты психологической разгрузки.   

- обновление компьютерной базы (замена устаревшего оборудования, ремонт и 

ревизия нового) и приобретение лицензионного программного обеспечения;  

 -обеспечение выполнения санитарных и пожарных норм и требований 

контролирующих органов;  

 -оборудование комнаты психологической разгрузки.  

  

Финансовое обеспечение учреждения   

Успешность развития системы дополнительного образования детей определяется 

возможностью мобилизации всех видов ресурсов и обеспечения их целевого использования в 

интересах детей.  

Для эффективного использования имеющихся финансовых средств и увеличения доли 

внебюджетных средств необходимо:   

-совершенствование механизмов привлечения внебюджетных средств (участие в 

грантах, конкурсах);    
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-привлечение инвесторов для обновления материально-технической базы и 

расширения спектра образовательных услуг, реализующих дополнительные образовательные 

программы.      

 

3.3. Модернизация управляющей системы   

Необходимость разработки управляющей системы Центра  диктуется как 

объективными законами, теорией управления, так и субъективными проблемами, 

возникшими в управлении Центром.   

Для реализации программы развития необходимо внедрение современных методов 

управления: комплексно-целевого планирования, ситуационного управления, организация 

принятия решений и его информационного обеспечения.  

Изменения в управлении Центром связаны с формированием развивающей  среды, 

увеличением субъектов административного управления, появлением новых объектов 

управленческой деятельности и предполагают выполнение следующих мер:  

-усиление коллегиальности принятия управленческих решений;  

-обеспечение системы информирования детей и их родителей о результатах 

деятельности Центра;  

-отработку механизмов управления качеством образовательных программ и 

образовательных мероприятий;  

-обеспечение взаимосвязи горизонтальных и вертикальных связей в управлении;  

-осуществление четкого распределения функционала управления, делегирование 

части полномочий педагогическому коллективу;  

- осуществление взаимосвязи с образовательными учреждениями  города в решении 

вопросов организации образовательного процесса ЧУДО «УМКА»; 

- внедрение мониторинга общественного мнения по вопросам развития и изменений в 

учреждении;  

- расширение практики экспертной оценки реализуемых проектов и программ;  

- активизация социального партнерства с семьей, общественностью города и с 

учреждениями других ведомств;  

- формирование управленческой педагогической команды, способной принимать на 

себя обязательства по внедрению инновационных практик.    

 

4. ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

  

Программа развития рассчитана на 5 лет с 2019г. по  2023г.  

1 этап 2019 г (1 полугодие) – информационно-ознакомительный   

 Осмысление педагогическим коллективом целей и задач ЧУДО «УМКА».   

 Проведение методической учебы.   

 Разработка плана поэтапного обновления системы деятельности ЧУДО «УМКА». 

 Улучшение материально-технической базы.  

2 этап 2019 г. (2 полугодие) - проектировочный   

 Разработка новых образовательных программ, образовательных модулей, 

программ, реализуемых в сетевой форме.   

 Разработка системы мероприятий муниципального уровня с возможностью 

предъявления результатов на региональном и федеральном уровнях.   
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 Дополнение и внесение изменений  в  нормативно-правовую базу ЧУДО «УМКА».  

3 этап 2020-2022 г. – внедренческий   

 Совершенствование организации образовательного процесса.   

 Совершенствование  методической работы   

 Обновление предметно-пространственной среды ЧУДО «УМКА»   

 Улучшение материально-технической базы учреждения   

 Обновление кадрового состава и управленческой системы  

4 этап 2023 г. – аналитико-обобщающий   

 Анализ результатов деятельности ЧУДО «УМКА» за 5 лет.   

 Систематизация полученных данных.   

 Внедрение в практику положительного опыта.   

 Формулирование задач дальнейшего развития. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Задачи Результаты 

1.Совершенствовать 

содержание, 

организационные формы, 

методы и технологии, 

направленные на 

развитие 

образовательной 

деятельности 

1.Расширение образовательного пространства и возможностей 

для интеллектуального и творческого развития школьников – 

рост числа новых программ ежегодно на 2-3%  

2.Личностный рост обучающихся, закрепленный в их творческих 

достижениях  

3.Реализация программ в сетевой форме  - количество программ 

до 5%  

4.Разработка программ для реализации по индивидуальным 

учебным планам (в том числе по ускоренному обучению)- 

ежегодно по 2-3 программы  

5.Совершенствование качества образовательного процесса (2% 

победителей, различных конкурсов,  охват учащихся 

конкурсными мероприятиями 25% , итоги учебной  деятельности   

до 40%-45% высокий уровень освоения программ). 

 6.Обеспечение сохранности контингента обучаемых на 95%, 

увеличение количества детей, включенных в интенсивные формы 

получения дополнительного образования на 5%. 

2.Обеспечить 

доступность и равные 

возможности получения 

обучающимися  

дополнительного 

образования 

1. Сохранение и развитие сети детских объединений 100%-105% 

2.Положительная динамика роста вовлеченных детей и 

подростков в дополнительное образование ежегодно на 1%-2%  

3.Переустройство помещений Центра для обучения детей с ОВЗ 

3.Совершенствовать 

научно-методического, 

информационного и 

кадрового обеспечения 

образовательной 

деятельности 

1.Обеспечение педагогическими кадрами Центра на 100%, из 

них  на постоянной основе на 90%  

2.Аттестация педагогических  кадров: не менее 90% имеют 

аттестацию.  

3.Имеются учебно-методические комплексы на 100% программ. 

4.Личностный рост педагогических кадров, закрепленный в их 

творческих достижениях.  

5.Переход на использование электронных учебных материалов 

по 50% программам.  
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4.Повысить 

эффективность 

управления 

1. Создание системы эффективного управления деятельностью 

Центра.  

2.Увеличение числа социальных партнеров, участвующих в 

образовательном процессе.  

3.Внедрение мониторинга общественного мнения по вопросам 

развития и изменений в учреждении.  

4.Формирование управленческой педагогической команды, 

способной принимать на себя обязательства по внедрению 

инновационных практик.  

5.Достижение нового уровня взаимодействия образовательных 

учреждений, органов управления образованием, детских и 

молодежных общественных организаций, семьи, СМИ в 

воспитании и дополнительном образовании детей.  

6.Совершенствование и развитие нормативно-правовой базы, 

приведение её в соответствие с изменениями в российском 

законодательстве.  

7.Расширение практики экспертной оценки реализуемых 

проектов и программ. 

5.Укрепить 

материальнотехническую 

базу учреждения 

1.Совершенствование материально-технического  обеспечения, 

соответствующего современным  требованиям государственных 

образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.  

2.Выполнение работ по косметическому ремонту фасада 

учреждения, установка рекламных баннеров. 

3.Обновление компьютерной базы (замена устаревшего 

оборудования).   

4.Приобретение комплектующих материалов и техники для 

реализации новых  программ технической направленности (по 

робототехнике).  

5.Замена устаревшей  мебели для  учебных кабинетов и 

мультимедийной студии, обустройство комнаты 

психологической разгрузки.  

 

 

6. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Действия Срок Ответственный 

Задача 1.  Совершенствовать содержание, организационные формы, методы и 

технологии направленные на развитие образовательной  деятельности 

1 Расширение образовательного пространства 

школьников  путем создания новых программ 

технической и художественной направленности 

2019-22 г. Вальдман О.В. 

2 Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ для  их реализация в сетевой форме 

2018-22г Серватинская А.А. 

3 Корректировка имеющихся и разработка новых 

дополнительных общеразвивающих программ 

для реализации по индивидуальным учебным 

планам  ускоренного обучения 

2018-22г Попова З.В. 

4 Разработка и реализация новых 

образовательных проектов для учащихся 

старших классов (естественнонаучной и 

культурологической направленностей) 

2018-22г Харламова Я.Э. 
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5 Разработка новых образовательных программ и 

проектов, направленных на освоение учащимися 

технологий и приобретения навыков 

организации и управления собственной 

деятельностью 

2018-22г Вальдман О.В. 

6 Освоение современных технологий работы с 

детьми в условиях дополнительного 

образования (интеллект-карты, инженерные 

технологии) 

2019-2021г Карымова Т.В. 

7 Организация взаимодействия с краевыми 

экспертами по дальнейшему развитию учебно-

исследовательской деятельности детей 

2019-20г Вальдман О.А. 

8 Организация участия школьников в заочных, 

дистанционных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня 

Ежегодно Харламова Я.Э. 

9 Организация мероприятий для школьников с 

использованием облачных технологий 

2019-2023 Карымова Т.В. 

Задача 2.  Обеспечить доступность получения качественного дополнительного 

образования 

1 Разработать и апробировать образовательные и 

интеллектуально-досуговые программы  и 

мероприятия для детей с особыми 

образовательными нуждами 

2019-2020 Сивирина А.К. 

2 Включение в активные формы деятельности по 

новым образовательным программам и 

проектам детей с особыми образовательными 

нуждами 

2019-2023 Сивирина А.К. 

3 Провести встречи с родителями, дать  рекламу 

дополнительным  образовательным программам 

Центра 

2019-2020 

Ежегодно 

Кривоцук К. 

4 Предъявление результатов деятельности Центра 

в средствах массовой информации 

2019-2023 Андреева Т.В. 

5 Организация сотрудничества с дошкольными 

учреждениями 

2018-2019 Маланчик Е.Г. 

Задача 3. Совершенствовать научно-методическое, информационное и кадровое 

обеспечение образовательной деятельности 

1 Организация  мониторинга образовательного 

процесса, личностного роста обучаемых, 

проблем, связанных с реализацией 

образовательных программ 

2019-2023 Попова З.В. 

2 Подготовить учебно-методические комплексы  

для новых дополнительных образовательных 

программ и интеллетуально-досуговых 

мероприятий 

2019 Попова З.В. 

3 Пополнение учебно-методического комплекса 

имеющихся дополнительных общеразвивающих 

программ дидактическим материалом, 

электронными учебными материалами 

2019-2023 Попова З.В. 

4 Создание постоянно обновляемого банка 

данных по инновационному опыту в системе 

дополнительного образования, в том числе и в 

2019 Харламова Я.Э. 
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рамках Центре 

5 Развитие социального партнерства, в том числе 

с бизнес-структурами, для обеспечения 

технологической подготовки обучающихся, 

(энергокласс, инженерный класс и т.п.) 

Ежегодно Андреева Т.В. 

6 Повышение квалификации педагогов д/о (очные 

курсы, дистанционные, вебинары) в 

соответствии с реализуемой дополнительной 

образовательной программой 

Ежегодно Попова З.В. 

7 Подготовка тьюторов для сопровождения 

обучающихся по индивидуальному плану 

2019-2020 Вальдман О.А. 

8 Обучение методистов и педагогов  методам 

сбора, обработки, передачи, получения и 

использования информации 

2018-2019 Попова З.В. 

9 Регулярное размещение материалов о 

результатах реализации образовательных 

программ 

Ежегодно Попова З.В. 

 Мотивирование педагогов на участие 

педагогических работников в краевых, 

всероссийских профессиональных конкурсах 

Ежегодно Попова З.В. 

Задача 4. Повысить эффективность управления 

1 Корректировка нормативно-правовой базы 

Центра в соответствии с федеральным и 

краевым законодательством в области 

дополнительного образования 

2019 Попова З.В. 

2 Устранение замечаний контролирующих 

органов 

2019 Евкина Ю.Е. 

3 Обеспечить нормативно-правовое 

регулирование отношений с различными 

субъектами образовательного процесса 

Ежегодно Богоявленская Т.В. 

4 Провести корректировку функционала 

административного персонала 

2019 Богоявленская Т.В. 

5 Провести корректировку должностных 

инструкций методистов, педагогов-

организаторов, координаторов 

2018-2019 Вачикова И. 

6 Разработать механизм общественной 

экспертизы образовательных программ и 

образовательных мероприятий 

2021 Попова З.В. 

 Повышение квалификации административного 

персонала 

Ежегодно Богоявленская Т.В. 

Задача 5. Укрепить материально-техническую базу 

1 Обеспечение безопасности образовательного 

процесса. Устранение замечаний 

контролирующих органов 

2019 Евкина Ю.Б. 

2 Замена устаревшей  мебели для  учебных 

кабинетов и мультимедийной студии, 

обустройство комнаты психологической 

разгрузки 

2022 Шабала М.Г. 

3 Приобретение комплектующих материалов и 

техники для реализации новых  программ 

технической направленности 

2021 Вальдман О.А. 




