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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа – это организационно-нормативный 

документ, определяющий индивидуальное лицо МБОУ ДО «Центр творческого 

развития и гуманитарного образования» (далее ЦТРиГО) через описание 

организационно-управленческих и содержательно-деятельностных 

предпосылок реализации миссии учреждения. Образовательная программа 

ЦТРиГО является долгосрочной и отражает результаты осмысления 

педагогическим коллективом и руководством роли учреждения. Она является 

составным и неотъемлемым элементом системы нормативно-правового 

обеспечения управления деятельностью учреждения наряду с такими 

документами, как Устав, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Программа развития, Должностные инструкции и т.д. 

Данный документ определяет содержание образования и технологии 

реализации этого содержания. Образовательная программа ЦТРиГО призвана 

показать, как организуется процесс обучения, воспитания и развития детей, как 

учитываются их индивидуальные особенности, интересы и возможности, как 

повышается мотивация образовательной деятельности, какие педагогические 

технологии применяются при организации обучения и воспитания.  

Образовательная программа Центра разрабатывается с учётом запросов 

детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских 

общественных объединений и организаций, особенностей социально-

экономического развития района, города и национально-культурных традиций. 

Основными нормативными документами, положенными в основу 

образовательной программы, являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 

04.09.2014г.;  

 Межведомственная программа развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29 

августа 2013 г.; 
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 Концепция муниципальной системы дополнительного образования 

города Красноярска. 

 

 

Определение основных понятий 

 

Дополнительное образование (по ФЗ №273 «Об образовании в РФ») – 

вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. Дополнительное 

образование - вид образования, потенциально реализующийся на протяжении 

всей жизни человека, направленный на создание пространств выбора, 

характеризующихся индивидуализированностью, 

практикоориентированностью и субъектностью участника образовательного 

процесса. 

Пространство выбора – условия, помогающие человеку делать выбор, 

то есть, осмысленно описывать ситуацию выбора, свободно видеть различные 

варианты действий в этой ситуации, гармонично определять лучший вариант и 

ответственно его реализовать. 

Индивидуализированность – направленность пространств выбора на 

реализацию персональных образовательных запросов участника 

образовательного процесса. 

Образовательный запрос – оформленная потребность в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании. 

Практикоориентированность – направленность пространств выбора на 

ориентацию деятельности участника образовательного процесса на 

преобразование себя и окружающего его мира. 

Субъектность – способность участника образовательного процесса 

осуществлять свободный, осознанный, ответственный и гармоничный выбор и 

способность оценивать себя как деятеля. 

Центр творческого развития и гуманитарного образования предоставляет 

детям образовательные услуги в их свободное время на основе добровольного 

выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления и 

профиля программы, времени ее освоения. Дополнительное образование в 

учреждении направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
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интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные образовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

 

 

Миссия Центра 

 

Миссия Центра - предоставление участникам образовательного процесса 

возможностей для реализации своих образовательных запросов, а также 

возможностей для освоения ключевой компетенции зрелого человека – 

способности делать выбор, то есть, осмысленно описывать ситуацию выбора, 

свободно видеть различные варианты действий в этой ситуации, гармонично 

определять лучший вариант и ответственно его реализовать. 

Основным средством реализации миссии является выполнение 

требований к результатам освоения общеобразовательных программ. Кроме 

этого миссия Центра реализуется через: 

 предоставление широкого спектра дополнительных образовательных 

программ и дополнительных образовательных услуг; 

 введение в учебный план инновационных программ и курсов, 

способствующих освоению ключевых компетенций; 

 предоставление учащимся возможности попробовать себя в 

различных видах деятельности, предоставление свободы выбора 

образовательной области, программы, объединения, педагога, темпа освоения 

учебного материала. 

 

 

Основные принципы организации деятельности в учреждении 

 

Целостность – реализация указанных далее основных принципов во всех 

элементах (образовательный процесс, управление, работа с кадрами, 

финансирование и т.д.) и на всех уровнях (образовательная программа, 

учреждение и т.д.) системы. 
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Гибкость – оперативное реагирование на изменение внешней и 

внутренней среды. 

Вариативность – предоставление вариантов выбора. 

Связность – обеспечение возможности взаимодействий любых 

элементов системы на всех уровнях. 

Информационная открытость – обеспечение доступа участников 

образовательного процесса к полной и объективной информации по всем 

интересующим их вопросам. 

 

 

Содержание образовательной программы 

 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель образовательной программы Центра – организовать 

образовательный и воспитательный процесс в Центре таким образом, чтобы 

создать условия для реализации образовательных запросов участников 

образовательного процесса, а также возможностей для самовыражения, 

самоопределения и саморазвития обучающихся. 

Основные задачи образовательной программы: 

 обеспечение современного качества и доступности услуг по 

направленностям деятельности Центра в интересах личности, общества, 

государства; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования. 

 

Направленность образовательной деятельности 

Образовательная деятельность Центра направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 
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 выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

 

Характеристики образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в учреждении характеризуется: 

 свободой выбора обучающимися образовательной программы, 

режима ее освоения, возможностью смены программ; 

 широким набором видов деятельности, позволяющим обучающимся 

осуществлять выбор исходя из собственных интересов и способностей; 

 ограниченной регламентацией поведения и общения, возможностью 

проявления инициативы, индивидуальности и творчества;  

 гибкостью (мобильностью) образовательных программ; 

 общественно-значимой связью с практикой (социальной, 

профессиональной);  

 возможностями межвозрастного взаимодействия и оформления 

возрастных переходов.  

Образовательная программа Центра способствует реализации 

индивидуальных образовательных запросов-потребностей заказчиков. 

К числу ведущих видов потребностей следует отнести: 

 творческие (креативные) потребности, обусловленные желанием 

родителей развить индивидуальные способности детей и стремлением детей к 

самореализации в избранном виде деятельности; 

 познавательные потребности детей и их родителей, определяемые 

стремлением к расширению объема знаний, в том числе и в областях, 

выходящих за рамки программ школьного образования; 

 коммуникативные потребности участников образовательного 

процесса; 

consultantplus://offline/ref=097FF580DFCD6E882017322DFAE0DF92C99B75ABB0D2B05CAF5552FA1BL6C8E
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 компенсаторные потребности обучающихся, вызванные желанием за 

счет дополнительных знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере 

обучения или общения; 

 профориентационные прагматические потребности школьников, 

связанные с установкой на допрофессиональную подготовку; 

 досуговые потребности обучающихся, обусловленные стремлением к 

содержательной организации свободного времени. 

Реализация индивидуальных образовательных потребностей дает 

возможность осуществить социально-значимые цели развития личности: 

 познавательное развитие; 

 социальная адаптация; 

 раскрытие творческого потенциала; 

 развитие общей культуры. 

Реализация указанных целей обеспечивается 

практикоориентированностью образовательного процесса в Центре. 

Своеобразие реализуемых образовательных программ состоит в том, что все 

теоретические знания, включенные в содержание программ, апробируются в 

творческой практике, преобразуются в познавательной, коммуникативной 

сферах деятельности. Программы дополнительного образования 

рассматриваются как прикладные практические программы, основанные на 

опыте творческой детской самореализации. Таким образом, основное 

содержание дополнительного образования детей в Центре — практико-

ориентированная деятельность: здесь обучающийся действует сам в ситуации 

поиска, получает знания из взаимодействия с объектами труда, природы, с 

культурными памятниками и т. д.; создаются ситуации, когда ребенку нужно 

самому извлечь знания из окружающего мира. И в этом смысле, 

дополнительное образование - исключительно творческое, потому что 

побуждает обучающегося находить свой собственный путь развития, при этом 

оно личностно значимо для обучающегося.  

Дополнительное образование как педагогическое явление в Центре 

обладает целым рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у 

основного: 

 личностная ориентация образования;  

 практическая направленность;  

 мобильность;  

 многофункциональность;  

 разноуровневость;  
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 разнообразие содержания, форм, методов образования как следствие 

свободы педагога, работающего в такой системе;  

 индивидуализация методик образования как необходимое условие 

спроса;  

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности учащихся;  

 отсутствие государственных требований (государственных 

стандартов), обязательных для исполнения, при этом наделена правами 

самостоятельного определения смыслов и ценностей своей деятельности, 

исходя из интересов детей и с учетом специфики современных требований. 

 

Логика образовательного процесса 

Образовательная программа Центра включает в себя 

общеобразовательные программы дополнительного образования, которые не 

являются традиционными моделями передачи знаний, умений и навыков, а 

предоставляют собой педагогические технологии развития и становления 

личности, механизма ее самореализации, при этом учитывается 3 уровня 

результативности образовательного процесса. Реализация образовательной 

модели Центра включает в себя три основных образовательно-развивающих 

уровня. Каждый из уровней соответствует определенной степени обучения  
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ЛОГИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Центра творческого развития и гуманитарного образования 

 

Совершенствование умений и 

навыков в выбранной 

образовательной области, 

обогащение опыта творческой 

и практико-ориентированной. 

Углубление изучение 

выбранных направлений 

Первичное ознакомление 

обучающихся с видами 

творческой деятельности, 

Формирование интереса к 

занятиям, творческой 

деятельности 

Социальный  заказ 

 

Устойчивая мотивация к 

познанию и творчеству, 

компетентность в выбранной 

образовательной области, 

сформированность на уровне 

практического применения. 

Сформированная потребность в 

самостоятельном поиске 

дополнительных знаний в 

интересующей области, 

обработке приобретенных 

умений и навыков. 

Удовлетворение 

познавательных интересов 

обучающегося, расширение 

информированности в 

выбранной образовательной 

области, формирование 

интереса, а также приобретение 

первоначальных умений и 

навыков. 

Активное применение 

приобретенных знаний, 

умений, навыков в практико-

ориентированной деятельности 

и в жизни. Удовлетворенность 

в полученных знаниях, 

умениях, навыках. 

I этап обучения 

II этап обучения 

 
III этап обучения 

Реализация образовательных запросов участников образовательного процесса, 

создание условий для самовыражения, самоопределения и саморазвития 

обучающихся. 
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Образовательная программа ЦТРиГО 
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Направленности обучения 

Социально-педагогическая Физкультурно-спортивная 
Художественно-

эстетическая 
Спортивная Техническая 

 

Образовательные технологии 



 

 

 12 

Образовательные программы, реализуемые в Центре 

 

Основополагающим компонентом образовательной программы являются 

пакет дополнительных общеобразовательных программ, реализация которых 

направлена на предоставление участникам образовательного процесса 

возможностей для реализации своих образовательных запросов. 

Общебразовательные программы ЦТРиГО основаны на следующих принципах: 

целостность, гибкость, вариативность, связность.  

Направленности реализуемых программ: 

 техническая; 

 физкультурно-спортивная;  

 художественная; 

 социально-педагогическая. 

 

Типы образовательных программ 

В Центре образовательный процесс осуществляется по программам 

типовым, модифицированным (адаптированным), авторским.  

 

Перечень образовательных программ 

Педагогический коллектив предлагает обучающимся свободный выбор 

дополнительных общебразовательных программ, в соответствии с их 

интересами, склонностями и способностями. Наибольшее количество 

дополнительных общеобразовательных программ являются 

модифицированными по типу. В 2014-2015 учебном году реализуются 54 

общеобразовательные программы, открыты 65 образовательных объединений: 

 реализуются за счет средств муниципалитета: 

 

Программа Коллектив, объединение Педагог 

Художественная направленность: 24 программы, 36 объединений 

музыка 

"Красноярский 

детский хор" 

"Красноярский детский хор" 

Стебенькова Л.Г. 

Логинова Г.В. 

Канаева М.В. 

"Младший хор" Нащекина О.А. 

Канаева М.В. 

Хор "Утро" 

"Музыкальная 

палитра" 

"Ансамбль синтезаторов 

Фьюжн" 
Нужина Ж.Г. 
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"Вдохновение" Студия игры на фортепиано  Сандалова Т.С. 

"Фольклор" 
Фольклорная студия, школа № 

27  Садыкова И.Н. 

"Народная песня" 
"Детский ансамбль народной 

песни "Туесок" 

Шигапова Т.Р. 

Канаева М.В. 

Садыков Р.Р. 

Шигапова Т.Р. 

 

"Хоровое искусство" 

Хор "Радуга" Козар Т.Ю. 

Хоровая студия "До Ми 

Солька" Горенко Е.А. 

Хоровая студия, школа № 27 Мещерякова И.Н. 

"Эстрадный вокал" 

Студия эстрадного вокала 

«Кристалл» 

Сараева Е.В. 

Студия "Маэстро" Мещерякова И.Н. 

Программа по 

эстрадному вокалу 

"Гармония" 

Студия эстрадного вокала 

«Созвездие» 

Козар Т.Ю. 

Стрелкова Т.В. 

Ткаченко А.С. 

ИЗО и ДПИ 

"Древо познания 

красоты" 

Изостудия "Древо познания 

красоты" 
Тонкаль М.Е. 

"Художественные 

образы мира" 
Изостудия "Радуга в ладошке" Ильина Н.П. 

"Изобразительное 

искусство для 

начинающих" 

Изостудия "Солнышко" Порчайкина Т.С. 

Изостудия, школа № 27 Матвеева Т.Ю. 

Изостудия, клуб «Радуга» Логинова А 

Изостудия, гимназия 16 
Матвеева Т.Ю 

Изостудия "Рассвет" 

"Флорадизайн" 
Студия флорадизайна 

"Созерцание" Мельникова Е.М. 

"Прикладное 

творчество для 

начинающих" 

Студия ДПИ 

Студия ДПИ 

Волынкина Н.А. 

"Декор дизайн" 

Студия «Декор. Дизайн», школа  

27 
Комарова В.А. 

Студия «Декор. Дизайн» Комарова В.А. 
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"Кружевная сказка" "Кружевница" Волынкина Н.А. 

"Энциклопедия 

рукоделия" 
"Энциклопедия рукоделия" 

Гавришина Л.В. 

Антипина Е.А. 

Театр и танец 

"Школа театрального 

мастерства" 

"Театральный островок" Никифорова Н.В. 

"Малая сцена" "Театр пластики" Савина Е.В. 

"Бальный танец" 
Студия спортивного бального 

танца "Глория" 

Жабин С.А. 

Жабина Е.О. 

"Спортивный танец" 
Танцевально-спортивный клуб 

"Катюша" 

Вяткин В.В. 

"Свободный балет" 

Школа-студия джазового танца 

"Свободный балет В. 

Терешкина" 

Терешкин В.Б. 

Сергеева О.Г. 

"Танцевальный мир" 
"Сity dance" Ткаченко А.С. 

Ритмика 
 

"Во власти танца" 
Ансамбль детского танца 

«Росиночка" 

Антипова О.Б. 

Сосновская С.М. 

"Танцевальный 

марафон" 
"Танцевальный марафон" Москвич А.В. 

Социально-педагогическая направленность: 9 программ, 9 объединений 

"Английский язык" Школа "Лингва" Демешева Л.А. 

"Родиноведение" "Родиноведение" Панова Е.Г. 

"Проектно-

исследовательская 

деятельность" 

"Юный исследователь" 

Панова Е.Г. 

Гавришина Л.В. 

"Умники и умницы" "Умники и умницы" 
Воробьева Л.П. 

Ляпко Ю.С. 

"Время игры" "Настольные игры" Шигапова Т.С. 

"Коммуникативные 

игры" 
"Коммуникативные игры" Рукосуева А.А. 

"Про Идеи" "Life School" Чанчикова Е.С. 

"Код Сибири" 
"Код Сибири" 

 

"Эффект команды" 

Москвич А.В. 

Шалимова Е.Ю. 

"Эффект команды" 

Овчинников А.Е. 

Чернышкова В.О. 

Трухан М.С. 
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Физкультурно-спортивная направленность: 2 программы, 2 объединения 

"Подвижные игры" "Непоседы" Лысенко Л.А. 

"Шахматы" "Шахматы-шашки" Фоминых М.А. 

Техническая направленность: 1 программа 1 объединение 

"РоботНаКоленке 

Про" 

"Техническое творчество и 

робототехника" 

Ковалевич П.В. 

всего 36 программ, 48 объединений 

 

 

 реализуются за счет родительских средств:  

 

Программа Коллектив, объединение Педагог 

Художественная направленность: 8 программ, 9 объединений 

музыка 

Музыкальный центр 

«Парус: ударные и 

электромузыкальные 

инструменты»  

«Ударные и 

электромузыкальные 

инструменты» 

Сяков Д.М. 

Музыкальный центр 

«Парус: вокальное 

пение» 

Студия эстрадного вокала 

«Кристалл» 

Сараева Е.В. 

«Интенсивный курс: 

клавишные 

инструменты» 

«Интенсивный курс: 

клавишные инструменты» 

Нужина Ж.Г. 

ИЗО и ДПИ 

«Мозаика» «Артстудия Багрянцева Т.В. 

«Рисование для 

малышей» 

Изостудия «Солнышко» Порчайкина Т.С. 

Изостудия  Ткачева М.Е. 

Театр и танец 

Ансамбль детского 

танца «Росиночка»  

Ансамбль детского танца 

«Росиночка»  

Антипова О.Б. 

Сосновская С.М. 

Король 

«Школа джазовой 

хореографии»  

Школа-студия джазового танца 

"Свободный балет 

В.Терешкина" 

Терешкин В.Б. 

Сергеева О.Г. 
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«Танец линий» 

 

 

«Театр пластики»  Савина Е.В. 

Социально-педагогическая направленность: 9 программ, 7 объединений 

«Малышок» «Малышок» Рукосуева А.А. 

«Веселые человечки» «Веселые человечки»  Лисенкова А.Д. 

«Кроха» «Кроха»  Хуснутдинова А.Р. 

«Предшкольная 

подготовка» 

«Знайка»  
Корчагина А.Н. 

«Дошколята» «Дошколята» Падерина М.А. 

«Радужный мир 

дошколенка» 
«Радужный мир дошколенка» 

Антипина Е.А. 

Лой Е.И. 

«Мой огромный мир»  

«Карандаши» 

Лисенкова А.Д. 

«Мой подвижный 

мир» 
Шигапова Т.Р. 

«Мой красочный 

мир» 
Рукосуева А.А. 

Техническая направленность: 1 программа 1 объединение 

"Техническое 

творчество и 

робототехника" 

"Техническое творчество и 

робототехника" 

Ковалевич П.В. 

всего 18 программ, 17 объединений 

 

 

Описание организации образовательного процесса в Центре 

 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе 

учебного плана и регламентируется календарным графиком и расписанием 

занятий, утвержденными директором Центра. Учебный план и дополнительные 

общеобразовательные программы составляются с учётом социального заказа, 

потребностей семьи, интересов обучающихся, безопасности их жизни и 

здоровья, местных условий, возможностей Центра. Сроки обучения 

определяются в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами дополнительного образования по каждому виду деятельности 

Центра.  

Образовательная деятельность в Центре осуществляется во время, 

свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом 
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утвержденных учебных планов и дополнительных общеобразовательных 

программ. Занятия детей и взрослых в Центре могут проводиться в любой день 

недели, включая воскресные и каникулы. Режим занятий в течение дня и 

недели определяется расписанием, утвержденным директором Центра. 

Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей 

учащихся. Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы 

в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

Центр осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

муниципальным заданием. По состоянию на 01.10.2014 года в Учреждении 

занимается 2677 человек, из них 2320 обучающихся за счет средств 

муниципального бюджета, 357 человек за счет родительских средств, в возрасте 

от 2 до 18 лет. 

Продолжительность учебного года 

36 учебных недель для групп 2-го и более годов обучения (в первом 

полугодии - 17 учебных недель; во втором полугодии – 19учебных недель).  

34 недели для групп 1-го года обучения (в первом полугодии - 15 

учебных недель; во втором полугодии – 19-20 учебных недель).  

33 недели для групп продленного дня (в первом полугодии - 15 учебных 

недель; во втором полугодии – 18 учебных недель).  

Комплектование групп - с 25 августа по 15 сентября. Начало учебного 

года - с 3 сентября (для групп 1-го года обучения с 15 сентября).  

Особенности учебного плана 

Основными нормативными документами для составления учебного плана 

являются: лицензия на право ведения образовательной деятельности, САНПИН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», Положение о режиме занятий 

обучающихся и Устав Центра.  

Учебный план предусматривает реализацию общеобразовательных 

программ в очном, очно-заочном и модульном режимах по четырем 

направленностям деятельности: художественная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, техническая.  
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В коллективах воспитанников Центра наряду с обязательной недельной 

нагрузкой, общеобразовательными программами предусматривается 

концертно-репетиционная деятельность, а также дополнительные занятия.  

Дополнительные занятия проводятся по программам «Народная песня» и 

«Красноярский детский хор» по предметам «вокал» и «народные 

инструменты». Необходимость участия обучающегося в подобной 

деятельности определяется педагогами исходя из индивидуальных 

способностей. 

По программе «Энциклопедия рукоделия» предусмотрена возможность 

выбора учащимися одного из четырех образовательных модулей для изучения в 

течение учебного года. 

В 2014-2015 учебном году общее количество часов – 630, количество 

групп – 180, количество обучающихся – 2320 человек.  

Дополнительные общеобразовательные программы предусматривают 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. Формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации предусмотрены в программах (итоговые 

открытые занятия, итоговые события, выставки, концерты, показательные 

выступления, творческие отчеты).  

 

Продолжительность реализации общеобразовательных программ 

Общеобразовательные программы дополнительного образования имеют 

продолжительность обучения от двух месяцев до одиннадцати лет, в 

зависимости от целей и задач. 

 

Формы и виды образовательных объединений. Количественные 

характеристики 

Образовательный процесс в Центре организуется в объединениях по 

интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения: клубы, студии, творческие коллективы, 

ансамбли, театры и др., а также индивидуально. 

Численный состав объединения определяется в соответствии возрастом 

обучающихся, дополнительной общеобразовательной программой, 

установленными государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. Как правило, численный состав групп 1-3 года 

обучения составляет 10-12 человек, 4-го и более годов – 8-10 человек.  
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Группы в клубах «Радуга», «Красноярец», «Дошколенок» формируются, 

согласно требований СанПин, из расчета площади на одного обучающегося и 

составляют 6-8 человек.  

При организации занятий в вокальных и инструментальных ансамблях 

наполняемость групп может составлять 2-6 человек.  

При организации занятий в программах технической направленности, 

исследовательской деятельности – до 6 человек.  

Количество учащихся в группах, работающих на платной основе, 

регламентируется Положением об оказании платных образовательных услуг 

МБОУ ДО ЦТРиГО.  

По запросам родителей детей-инвалидов или для индивидуальной работы 

с одаренными детьми могут организовываться индивидуальные 

занятия/консультации при наличии условий работы соответствующего 

профиля. 

 

Режим занятий 

Продолжительность занятий в объединениях Центра зависит от возраста 

обучающихся, профиля объединения и отдельных видов деятельности. 

Количество занятий в неделю определяется учебным планом Центра, 

дополнительной общеобразовательной программой, с учетом рекомендованных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Занятия в Центре начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются 

не позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

При наличии двух смен занятий в Центре организуется не менее чем 30-

минутный перерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

Продолжительность занятий детей в объединениях 

 

N 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1.  Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2  1-3 по 40-45 мин.; 

2.  Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 1-4  по 40-45 мин. 

(групповые занятия); 
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по 30  мин. (индивидуальные 

занятия); 

3.  Хоровые объединения 2-3 1-3 по 40-45 мин. 

4.  Хореографические 

объединения 

2-3 1-2 по 30-40 мин.  

 

5.  Объединения 

физкультурной 

направленности 

2  1-2 по 45 мин. 

6.  Объединения социально-

педагогической 

направленности 

1-2 1-3 по 45 мин. 

7.  Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

 

После 30-45 минут теоретических занятий организовывается перерыв 

длительностью не менее 10 мин. 

Объем максимальной аудиторной нагрузки для обучающихся – 6-8 часов. 

Для концертной ступени коллектива «Красноярский детский хор» – 10-12 часов 

– 3 раза в неделю по 3-4 часа с переменами и сменой деятельности.  

Занятия обучающихся в Центре могут проводиться в любой день недели, 

включая воскресные дни и каникулы. Режим занятий в течение дня и недели 

определяется расписанием, утвержденным директором Центра. 

Изменение режима работы Центра определяется приказом директора в 

соответствии с нормативно-правовыми документами в случаях объявления 

карантина, приостановления образовательного процесса в связи с понижением 

температуры наружного воздуха (актированных дней). 

 

 

Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи 

 

Центр, согласно Устава, имеет 11 структурных подразделений:  

 Клуб «Радуга», расположен по адресу: ул. Водянникова 2 «в», 

помещение 74; реализует программы «Кроха», «Предшкольная подготовка», 

«Радужный мир дошколенка», "Энциклопедия рукоделия" в клубе занимаются 

69 детей, работают 5 педагогов. 

 Клуб «Дошколенок», расположен по адресу: ул. Конституции,15, 

помещение 82; реализует программы «Малышок», «Веселые человечки», «Мой 
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огромный мир», «Мой подвижный мир», «Мой красочный мир», «Дошколята», 

«Мозаика», «Рисование для малышей». В клубе занимаются 116 детей, 

работают 6 педагогов. 

 Клуб «Олимп», расположен по адресу: ул. Урицкого, 41, помещение 

101; реализует программы "Подвижные игры", Ансамбль детского танца 

«Росиночка», «Школа джазовой хореографии». В клубе занимаются 391 

ребенок, работают 8 педагогов. 

 Клуб «Красноярец», расположен по адресу: ул. К.Маркса, 19, 

помещение 144; реализует программы "Флорадизайн", "Кружевная сказка", 

"Прикладное творчество для начинающих". В клубе занимаются 234 ребенка, 

работают 2 педагога. 

 Отдел гуманитарного образования - осуществляет поддержку 

молодежных инициатив, разрабатывает и проводит городские конкурсы 

социально-активной молодежи, реализует программы «Английский язык", 

"Родиноведение", "Проектно-исследовательская деятельность", "Умники и 

умницы", "Время игры", "Коммуникативные игры", "Про Идеи", "Код Сибири", 

«Эффект команды».  

 Отдел театра, музыки и танца – проводит городской конкурс 

школьных коллективов «Фишка», Городской конкурс синтезаторной музыки 

«Музыка и электроника», районные торжественные мероприятия, реализует 

программы "Музыкальная палитра", "Вдохновение", "Фольклор", "Народная 

песня", "Хоровое искусство", "Эстрадный вокал», "Школа театрального 

мастерства", "Спортивный танец", "Свободный балет", "Танцевальный мир", 

"Во власти танца", "Танцевальный марафон", Музыкальный центр «Парус», 

«Интенсивный курс: клавишные инструменты», Ансамбль детского танца 

«Росиночка», «Школа джазовой хореографии», «Танец линий». 

 Художественный отдел - организует городские конкурсы, 

художественные выставки и проекты (12-14 мероприятий в год с ежегодным 

охватом около 1000 участников). Совместно с Отделом театра, музыки и танца 

и информационно-методическим отделами организует уличные проекты в 

рамках Дня города и фестиваля АТФ.  Реализует программы "Древо познания 

красоты", "Художественные образы мира", "Изобразительное искусство для 

начинающих", "Прикладное творчество для начинающих", "Декор дизайн",  

"Энциклопедия рукоделия", «Мозаика», «Рисование для малышей».  

 Информационно-методический отдел – обеспечивает методическое 

сопровождение образовательных программ, курирует аттестацию и повышение 

квалификации педагогов, разрабатывает Концепцию развития научно-

технического творчества и робототехники в городе Красноярске, является 
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одним из организаторов и активных участников разработки Концепции 

развития системы ДО города Красноярска, обеспечивает разработку и 

сопровождение городских интернет-проектов (vse.do, городской сайт 

школьников), обеспечивает информационное сопровождение деятельности 

Центра (сайт учреждения, рекламная продукция и пр.), дизайн-сопровождение 

проектов учреждения, района и города, организует работу двух городских 

методических объединений (Развитие научно-технического творчества и 

робототехники в городе Красноярске и Выставочная деятельность в системе 

ДО). 

 Красноярский детский хор – образцовый коллектив, это известный в 

городе и крае коллектив созданный в 1971 году. Реализует программу 

«Красноярский детский хор», активный участник культурной жизни города, 

победитель Всероссийских и международных  конкурсов. В коллективе 

ежегодно занимаются около 100 детей, работают 6 педагогов. 

 Музей-клуб «Боевой славы» - Музей-клуб "Боевой славы 17 

Отдельного запасного линейного полка связи и 382 Новгородской стрелковой 

дивизии" создавался по инициативе ветеранов ВОв, которые в годы 

войны получали военную специальность связистов в здании, где сейчас 

расположен музей. Экспозиция выросла из типичных для комнат боевой славы 

материалов и посвящена боевому пути 17 полка и 382  Новгородской  дивизии, 

которые были сформированы в городе Красноярске.  

 Загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 

«Патриот», расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, 

30 км. Енисейского тракта. 

 Центр расположен в Центральном районе города Красноярска. В 

образовательное пространство, частью которого является Центр, входят 

следующие образовательные учреждения: школы 27, 14, 4, 51, 10, гимназия 16. 

Библиотека им. Островского. Центр работает с вышеперечисленными 

образовательными учреждениями на основе договоров безвозмездной аренды, 

расширяя через совместную деятельность сферу услуг в области 

дополнительного образования. Центр сотрудничает с городскими 

управлениями культуры, молодежной политики города, участвуя в реализации 

межведомственных проектов. Взаимодействие с Центром осуществляется и в 

совместной методической деятельности (организация мастер-классов, 

открытых занятий и т.д.), организации и проведении различных мероприятий 

(церемонии, гала-концерты и т.д.). 
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Образовательные технологии 

 

Технология обучения – системный метод планирования, применения и 

оценивая всего процесса обучения и усвоения знаний путем учета человеческих 

и технических ресурсов и взаимодействия между ними для достижения более 

эффективной формы образования. 

Технология обучения должна: 

 обеспечить безусловную реализацию целей обучения с наивысшей 

эффективностью; 

 быть посильной для осуществления в любом учебном заведении 

любым педагогом; 

 психологической сущностью новых технологий обучения должно 

стать планирование учебного процесса «от ученика», то есть психологически-

ориентированное обучение. 

Основой организации образовательного процесса в Центре творческого 

развития и гуманитарного образования являются личностно-

ориентированные технологии обучения. Проектирование личностно-

ориентированной системы обучения предполагает признание обучающегося 

основным субъектом процесса обучения, а в качестве ее основополагающей 

цели – развитие индивидуальных способностей ребенка. 

Организация образовательного процесса характеризуется особенностями, 

которые позволяют внедрять в практику их деятельности современные 

педагогические технологии: 

- воспитанники приходят на занятия в свободное от основной учебы 

время; 

 обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 психологическая атмосфера носит неформальный, комфортный 

характер, не регламентируется обязательными стандартами; 

 воспитанникам предоставляются возможности удовлетворять свои 

интересы и сочетать различные направления и формы занятий; 

 допускается переход воспитанников из одной группы в другую (по 

тематике, возрастному составу, уровню индивидуального развития). 

Воспитательно-образовательный процесс направлен на создание ситуации 

успеха. 

В ходе воспитательно-образовательного процесса педагогами 

применяются:  
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Личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания в 

центре внимания которых – личность ребенка, который должен реализовать 

свои возможности. Содержание, методы и приемы личностно-ориентированных 

технологий обучения направлены прежде всего на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого воспитанника, помочь становлению 

личности путем организации познавательной деятельности: технологии 

разноуровнего обучения, здоровьесберегающие технологии, технологии 

развивающего обучения, ТРИЗ-технологии, информационные компьютерные 

технологии, технологии игрового взаимодействия. 

Методическую основу большинства технологий составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

Обучение организуется на разных уровнях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностях обучающихся, а так же с учетом специфики 

учебного предмета на основе активности, самостоятельности, общения детей и 

на договорной основе: каждый отвечает за результаты своего труда. 

Групповые технологии. Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: групповой 

опрос, общественный смотр знаний, учебная встреча, дискуссия, диспут, 

нетрадиционные занятия (конференция, путешествие, интегрированные занятия 

и др.).  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задания выполняются таким образом, что бы был виден вклад каждого 

воспитанника. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности. Обучение осуществляется путем общения в динамических 

группах, когда каждый учит каждого: обучение есть общение обучающих и 

обучаемых. Основные принципы групповой технологии – самостоятельность и 

коллективизм (все учат каждого и каждый учит всех). Воспитательно-

образовательный процесс оснащён техническими средствами обучения: теле-

видео-аппаратурой, звуковыми проигрывателями, компьютерами. 

В практике Центра применяются такие формы учебных занятий, как: 

урок, мастерская, лекция, семинар, консультация, упражнение, дискуссия, 

экскурсия, репетиция, концерт, учебная игра, самостоятельная работа и другие. 
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Аттестация обучающихся,  

методики оценки результативности освоения программы 

 

Аттестация обучающихся рассматривается педагогическим коллективом 

как неотъемлемая часть образовательного процесса, так как позволяет всем его 

участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. Под аттестацией понимается оценка уровня и качества освоения 

обучающимися общеобразовательных программ в конкретной предметной 

деятельности.  

Цели и задачи аттестации 

Цель аттестации - выявление исходного, текущего, промежуточного и 

итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам общеобразовательных 

программ. 

Задачи аттестации: 

 определение уровня теоретической подготовки воспитанников в 

конкретной образовательной области, выявление степени сформированности 

практических умений и навыков обучающихся в выбранном ими виде 

деятельности; 

 анализ полноты реализации общеобразовательной программы; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности по реализуемой общеобразовательной 

программе. 

Виды аттестации, применяемые в Центре: 

Входной контроль – это оценка исходного уровня знаний обучающихся 

перед началом образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания конкретной общебразовательной программы в период обучения 

после начальной аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной общеобразовательной программы  по 

итогам учебного периода (этапа, года обучения). 
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Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в образовательных программах по завершении всего 

образовательного курса программы. 

 

Принципы и функции аттестации  

Аттестация обучающихся строится на следующих принципах:  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся;  

 адекватность специфике образовательного объединения к периоду 

обучения;  

 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов;  

 открытости результатов для участников образовательного процесса. 

В образовательном процессе Центра в целом и каждого образовательного 

объединения в частности аттестация выполняет целый ряд функций: 

 учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимся полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 

 воспитательную, так как является стимулом к расширению 

познавательных интересов и потребностей обучающихся; 

 развивающую, так как позволяет обучающимся осознать уровень их 

актуального развития и определить перспективы; 

 коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки образовательно-

воспитательного процесса; 

 социально-психологическую, так как дает каждому воспитаннику 

возможность пережить "ситуацию успеха". 

 

 

Методики оценки результативности освоения программы. 

Формы проведения аттестации 

 

Методики оценки результативности освоения программы и формы 

проведения аттестации определяются самостоятельно педагогом в зависимости 

от поставленных задач и планируемых результатов. Методики и формы 

описываются в общеобразовательной программе педагога. Как правило, 

используются авторские методики по образовательным направленностям. 

В зависимости от предмета изучения формы подведения итогов и 

аттестации могут быть следующие: 
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зачет  самостоятельная работа  выставка  

контрольное 

занятие  

концерт  опрос 

экзамен  защита рефератов  конкурс  

олимпиада  открытое занятие для родителей  соревнование  

игра-испытание  презентация творческих работ  самоанализ  

взаимозачет  коллективный анализ работ  отзыв  

эссе  коллективная рефлексия  и др.  

 

Формы и критерии оценки результативности определяются в 

общеобразовательной программе таким образом, чтобы можно было 

определить отнесенность обучающегося к одному из трех уровней 

результативности: высокий, средний, низкий.  

 

Критерии оценки результативности  

Критерии не должны противоречить следующим показателям: высокий 

уровень – успешное освоение воспитанником более 70% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; средний уровень – 

успешное освоение воспитанником от 50% до 70% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации; низкий уровень – 

успешное освоение воспитанником менее 50% содержания 

общеобразовательной программы, подлежащей аттестации. 

Критериями оценки результативности обучения обучающихся также 

являются: 

 критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; широта 

кругозора; свобода восприятия теоретической информации; развитость 

практических навыков работы со специальной литературой, осмысленность и 

свобода использования специальной терминологии; 

 критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности; 

 критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 

культура организации практической деятельности: культура поведения; 

творческое отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 
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Организация процесса аттестации. Анализ результатов 

Аттестация воспитанников детских объединений Центра проводится в 

соответствии с годовым календарным графиком: промежуточная аттестация – 

согласно общеобразовательным программам, в сроки с 15 по 27 декабря, с 18 по 

30 мая. Итоговая аттестация - с 18 по 30 мая. 

Проведение входного контроля осуществляется самим педагогом. Его 

необходимость определяется дополнительной общеобразовательной 

программой.  

Проведение промежуточной и итоговой аттестации осуществляется 

самим педагогом и оформляется в виде протоколов по каждой учебной группе 

(объединению),  

Если воспитанник в течение учебного года добивается успехов на 

внутренних или внешних профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п.), то он считается аттестованным и освобождается от этой 

процедуры. Соотнесение уровня успешности выступления с уровнем 

аттестации осуществляет педагог совместно с методистами Центра. 

Форма протокола для аттестации является обязательной для всех 

педагогов. Протоколы аттестаций хранятся в учебной части ЦТРиГО в течение 

всего срока действия образовательной программы, и еще три года после этого. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

анализируются педагогом совместно с методической службой и 

представляются администрации Центра, которая подводит общий итог. 

Направления анализа результатов аттестации обучающихся: 

 уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной 

образовательной области; степень сформированности практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

 полнота выполнения общеобразовательной программы; 

 соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации общеобразовательной программы; 

 необходимость внесения корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности детского объединения. 

Параметры подведения итогов: 

 уровень знаний, умений, навыков учащихся (высокий, средний, 

низкий); 
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 количество воспитанников, полностью освоивших 

общеобразовательную программу, освоивших программу в необходимой 

степени (количество и проценты); 

 совпадение прогнозируемых и реальных результатов в 

образовательном и воспитательном процессе (совпадают полностью; совпадают 

в основном); 

 перечень основных причин невыполнения детьми 

общеобразовательной программы; перечень факторов, способствующих 

успешному освоению общеобразовательной программы; 

 рекомендации по коррекции общеобразовательной программы, 

изменению методик преподавания. 

 

 

Методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 

Особую роль в реализации общеобразовательной программы играет 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, которое должно 

отражать известные положения педагогической теории и передовой практики. 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

педагог может использовать наглядные пособия следующих видов:  

 естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, 

живые объекты, чучела, машины и их части и т.п.);  

 объёмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, 

сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов, технических установок и 

сооружений, образцы изделий);  

 схематический или символический (оформленные стенды и 

планшеты, таблицы, схемы, рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, 

чертежи, развертки, шаблоны и т.п.);  

 картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, 

диафильмы, слайды, диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.);  

 звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);  

 смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);  

 дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный 

материал, вопросы и задания для устного или письменного опроса, тесты, 

практические задания, упражнения и др.);  

 обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, DVD, 

флешки);  

 учебники, учебные пособия, журналы, книги;  
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 тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, 

игр.  

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебным планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся, уровнем их развития и 

способностями. 

 

 

Заключение 

 

Главным условием реализации настоящей программы является внедрение 

современных методов управления в повседневную практику деятельности 

учреждения, так как в настоящее время разработано достаточное количество 

эффективных форм и методов обучения, воспитания и развития, но 

отсутствуют методы организации учебно-воспитательного процесса, 

позволяющие сочетать разработанные приемы и методы в соответствии с 

принципом системной целостности. 

Методологическую основу управления учреждением дополнительного 

образования нового типа составляют следующие методы: комплексно-целевого 

планирования, ситуационного управления, организации принятия решений и 

его информационного обеспечения, что регламентирует обоснованность 

принятия управленческих решений и шагов. 

Достижение целей образовательного процесса предусматривает гибкое 

управление составом, содержанием, организацией реализации учебных 

программ в соответствии с динамикой контингента обучающихся, изменениями 

его характеристик. 

Главная особенность коллектива Центра творческого развития и 

гуманитарного образования состоит в том, что управленческие решения 

являются плодом коллективного труда, в большинстве случаев – итог работы 

административных совещаний, заседаний методического и педагогического 

советов. При этом главная задача руководителя – получить решение 

поставленной проблемы от самих педагогов и обеспечить коллективную 

деятельность сотрудников на всех этапах ее реализации, мобилизуя их 

творческий и интеллектуальный потенциал. 

 


