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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  Центр 

развития творчества детей и юношества «Потенциал» (далее - Центр) создано в ходе 

реорганизации в форме присоединения муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей: Центра развития творчества детей и юношества «Потенциал», 

Районного центра детского творчества, Районного эколого – биологического центра, 

Дома детского творчества (постановление Администрации муниципального 

образования «Сарапульский район»  от 31.12.2014  №1621) и является их 

правопреемником. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования  Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал». 

Краткое наименование: МБУ ДО Центр «Потенциал» 

Местонахождение учреждения: 

- фактический адрес: 

ул. Советская, дом 69, село Сигаево, Сарапульский район, Удмуртская Республика, 

427990,  

Российская Федерация; тел: 8-(34147)- 2-43-63 

- юридический адрес: 

ул. Советская, дом 69, село Сигаево, Сарапульский район, Удмуртская Республика, 

427990,  

Российская Федерация;  
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II. СТРУКТУРА ОУ 



 

III. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

      Важнейшим принципом образовательной политики Центра является  

добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога и объединения по 

интересам, что позволяет удовлетворять в условиях неформального образовательного 

процесса разнообразные познавательные интересы личности, максимально 

реализовывать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, 

личностно. Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим основные направления образовательной деятельности МБУ ДО 

Центра «Потенциал», цели, задачи, объем, содержание, планируемые результаты. 

             Образовательная программа разработана на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.1 ст.12; п.5 ст.12; п.3.6 ст.28; ст.13, ст.17, ч.З ст.34) 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам  (приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018г. №196); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

Устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций  дополнительного образования детей» 

- Устава МБУ ДО Центра «Потенциал»; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 469  

от 16.07.2015г.) 

     Образовательная программа определяет: 

• цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание дополнительных общеобразовательных программ и педагогических 

технологий; 

Образовательная программа регламентирует: 

• условия освоения образовательной программы; 

• диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся; 

• организационно-педагогические условия реализации программ дополнительного 

образования. 

        Образовательная программа Центра предназначена удовлетворять  

потребности: 

учащихся: в - получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым Центром; выборе 

объединения, педагога, дополнительной общеобразовательной программы и формы 

получения дополнительного образования в соответствии с потребностями, 

возможностями и способностями; 

общества и государства - в совершенствовании системы дополнительного 

образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, 

способствующей развитию мотивации учащихся к самообразованию, развитию их  



творческих способностей, включения в социально полезную деятельность, 

профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного 

сознания, организации содержательного досуга и занятости; 

образовательных учреждений - в организации дополнительного  

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях города  

на основе договоров безвозмездного пользования муниципальным  

нежилым помещением; 

учреждений культуры и других социальных партнеров - в сетевом  

сотрудничестве для реализации совместных проектов, программ;  

выпускника  Центра - в социальной адаптации. 

Система деятельности Центра  - логически выстроенное образовательно-

воспитательное пространство, обеспечивающее решение педагогических задач на 

всех этапах развития личности ребенка в условиях свободного выбора 

образовательной программы и времени ее освоения. 

Реализации данного подхода способствуют: различные виды деятельности, 

личностно-ориентированный характер образовательного процесса, направленного на 

развитие мотивации деятельности, стремления личности к познанию и творчеству, 

возможности самореализации, профессионального самоопределения учащихся. 

       Проведенный опрос по изучению востребованности услуг, качества  

образования, показал, что структура социального заказа на услуги дополнительного 

образования востребована и представляет собой ориентацию на удовлетворение 

запроса учащихся, их разностороннее развитие, здоровье и допрофессиональную 

подготовку. 

       Результаты анкетирования учащихся Центра, а также учащихся  

общеобразовательных учреждений района  показали, что наиболее 

привлекательными, по мнению опрошенных, являются детские объединения 

следующих направлений: технического творчества, изучения  английского языка, 

вокального, хореографического, декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства.  

     Родители отдают предпочтение хореографическим 

объединениям, иностранному языку, компьютерному творчеству, связывая эту 

деятельность с будущей профессией ребенка. 

       Удовлетворять образовательные потребности микросоциума  

необходимо на высокой планке качества, поэтому обновленное  

учреждение МБУ ДО Центр «Потенциал»  стремится быть конкурентноспособным и  

престижным, а это возможно только в режиме непрерывного развития и  

творческого поиска прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма на 

педагогическом и управленческом уровне. 

      

 

 

 

 



 

IV. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ. ПРИОРИТЕТЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

      В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»  говорится, что 

образование - это единый целостный процесс воспитания и обучения. Концепция 

развития системы дополнительного образования  детей ставит целью  

совершенствование системы дополнительного образования детей, отвечающей 

требованиям инновационного развития. Данные концептуальные положения 

предполагают не только разработку педагогических новшеств в этой сфере, но и их 

широкую трансляцию в образовательный процесс, т.о развитию системы 

дополнительного образования задается новый вектор: от досуговой занятости и 

освоения ремесла  - к развитию человеческого потенциала, человеческих  

возможностей как основного ресурса развития государства. Причем необходимо не 

просто «насытить» образовательное пространство инновациями в сфере 

дополнительного образования детей, но способствовать их внедрению в 

практическую деятельность. 

        Главная позиция педагогического коллектива Центра  - построение  

образовательного процесса на принципах свободы выбора, единства обучения, 

воспитания и развития личности учащихся, дифференциации и индивидуализации, 

психологического сопровождения, самоопределения, успешности, сотрудничества 

детей и взрослых. 

     Образовательно-воспитательная система Центра является  

гуманистически направленной на личность ребенка и педагога, на развитие их 

потенциальных возможностей, на создание обстановки социальной защищенности, 

творческого содружества, взаимообогащения. В содержательном отношении 

концептуальная модель образовательного процесса строится по следующему 

алгоритму:  

образование —► творчество —► досуг —► социальная практика    

     Центр реализует целый комплекс направлений дополнительного  

образования, который интегрируется с широким спектром  

общеобразовательных предметов в рамках ФГОС нового поколения:  

русский язык, литература, история, химия, информатика, биология, музыка, 

изобразительное искусство, технология. 

       Деятельность Центра направлена на продвижение нового содержания, 

технологий, методов и форм организации дополнительного образования и воспитания 

детей, обеспечение современного качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования. 

 

Цели и задачи образовательной деятельности Центра 

         Цель образовательной деятельности  - формирование и развитие  

творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 



здоровья, а также организация их  свободного времени в максимально благоприятных 

условиях организации  образовательного процесса. 

      Перед педагогическим коллективом Центра поставлены следующие  

задачи воспитания и обучения учащихся: 

• развитие мотивации учащихся к познанию, творчеству; 

• содействие личностному и профессиональному самоопределению  

учащихся; 

• адаптация к жизни и динамичности общества; 

• приобщение к здоровому и безопасному образу жизни; 

• выявление наиболее одаренных детей и предоставление им дополнительного 

образования по индивидуально-творческим маршрутам; 

• определение интересов и реализация творческих способностей  учащихся в 

максимально благоприятных условиях. 

     В решении этих задач принимают участие все субъекты образовательного 

процесса, причем роль каждого участника рассматривается следующим образом: 

Учащийся - реализует свое право на дополнительное образование в соответствии с 

его интересами, способностями, потребностями. Воспитание и образование 

осуществляется на основе диагностических данных, дифференцированного и 

индивидуального подхода к образовательному процессу. 

Педагог  - проявляет готовность к выполнению своей основной  функции  - 

организовать и стимулировать стремление личности к познанию, организовать 

творческую деятельность, реализовать творческие возможности учащихся. 

Родители - несут ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с педагогом 

процесс развития личности культурной и целеустремленной, нравственно и 

физически здоровой, готовой к самосовершенствованию. 

Показатели развития личности выпускника Центра 

Личность выпускника должна обладать следующими показателями: 

• достаточным уровнем знаний, умений, навыков в избранном виде деятельности; 

• иметь высокую мотивацию и способность к познанию и творчеству, к 

самообразованию и самоорганизации, здоровому образу жизни; 

• владеть культурой общения на уровне делового и межличностного отношений; 

• обладать нравственными нормами поведения, способностью к саморегуляции 

поведения; 

• владеть таким социальным качеством, как эмпатия. 

 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

      

 Основной целью деятельности Центра является организация образовательного 

процесса, стимулирующего развитие природных склонностей и творческих 

способностей детей и подростков, обеспечивающих самопознание, самообразование и 

самореализацию личности. 

     Согласно Устава, Центр осуществляет прием всех детей в возрасте от  



5 до 18 лет, желающих получить дополнительное образование в рамках программ и 

услуг, предоставляемых Центром исходя из государственной  гарантии прав граждан 

на получение бесплатного образования. 

      Деятельность учащихся осуществляется в форме учебных занятий в  

одновозрастных и разновозрастных творческих объединениях по интересам, которые 

организуются на основании учета интересов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений. Каждый учащийся имеет право одновременно 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

       Образовательная деятельность осуществляется во время, свободное от занятий 

детей в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с учебным планом и 

дополнительными общеобразовательными программами. Общеобразовательные 

программы рассчитаны на срок от одного до шести и более лет обучения и зависят от 

времени поступления учащегося, уровня содержания программы и форм обучения. 

Программы дополнительного образования детей предполагают следующий режим 

занятий: 

I год обучения - от 1 часа до 4 академических часов в неделю; 

II год обучения -2- 4-6 академических часов в неделю; 

III и последующие годы обучения  2 - 4 - 6-9 академических часов в  

неделю. 

    Продолжительность занятия определяется программой и возрастом  

учащихся согласно СанПиН 2.4.4.3172-14. 

В Центре организуется работа с учащимися в течение всего календарного года. 

Учебные занятия детей могут проходить в любой день недели,  включая выходные 

дни и каникулы. 

       Образовательная программа учреждения реализуется через учебный  

план, который определяет состав дополнительных общеобразовательных программ, 

объем нагрузки и распределения времени и реализует право каждого учащегося на 

выбор объединения для полного удовлетворения образовательных и  

познавательных потребностей личности. 

         Согласно учебного плана в 184  учебных группах различных  

направленностей по образовательным программам в 2020-2021 учебном  

году обучается 1375 учащихся. По возрастному признаку сформировалось  

устойчивое деление учащихся на V основных групп: 

дошкольники (6-7лет); 

младшие школьники (7-10 лет);  

средний школьный возраст (11-15 лет);  

старший школьный возраст (16-18 лет); 

      

       Содержание деятельности детского объединения определяется  педагогом в 

соответствии с рабочей и дополнительной общеобразовательной программами. 

В рамках муниципального задания и реестра сертифицированных программ  Центр 

реализует дополнительные образовательные программы в интересах личности,  

общества, государства по следующим направленностям: художественной, 



естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой, физкультурно – 

спортивной, социально-педагогической. 

        В детских объединениях Центра реализуются  82  дополнительных  

общеобразовательных программ различного профиля: развивающих 

художественно-творческую одаренность, профессионально 

ориентированные, воспитательно-досуговые, спортивно-оздоровительные,  

социальной адаптации, технические, познавательно-развивающие. 

 

       Художественная направленность представлена программами: Грация,  Ритм,  

Творческая мастерская, Волшебный мир театра,  Оригами-1, Изодеятельность 3 и 4, 

Волшебный сундучок, Умелые руки, Умелые руки3, Умелые руки 4,    Вокальный ансамбль 

(«Озорное детство»,  «Детки-конфетки», «Диво») Вокальный ансамбль («Росинки», 

«Родничок»),  Пластилинография, Народная кукла, Изостудия, Фабрика рукоделия,  ДПОП 

«Живопись».  

      Естественнонаучная направленность представлена программами: Цветоводство 

с элементами творчества, Наедине с природой, Экология и мы, Мы твои друзья, Химия 2,   

От природы к творчеству, Эко Арт, Общая биология, Познавая природу – познаешь себя,  

Формула правильного питания, Две недели в лагере здоровья,  Юный исследователь, Химия 

и жизнь, Химия и жизнь 2, Экология моего села.  

       Техническая направленность представлена программами: Информационные 

технологии, 3-D мастер, 3-D мастер 2, Lego - конструирование, ЛЕГО – МИР, Лего – 

страна,  Техническое конструирование, Техническое конструирование и 

моделирование, Юный техник, Юный техник 2, Робототехника 1, Робототехника 2, 

Робототехника 3, Робототехника 4,  Робототехника 5, Простые механизмы, 

Программирование на С,  Гардероб своими руками 2.  

      Социально-педагогическая направленность представлена 

программами Малышкина школа, Английский с радостью, Английский для 

начинающих, Удмуртский язык, Школа лидера, Открытый мир, ЮИД, Easy English 

базовый, Easy English продвинутый .  

       Физкультурно-спортивная направленность образовательной деятельности 

учреждения представлена  образовательными программами:  Общая физическая 

подготовка, Общая физическая подготовка 2,  Шахматы, Шахматы 2, Шахматы 3, Шахматы 

«Шах и мат»,  Шахматы «Дебют», Русские шашки.  

       Туристско – краеведческая направленность представлена  программами:  

Уголок старины, Поиск, От истоков к современности, Моя малая родина, Школьный 

музей, Азбука родного края 2.0, Русский дом, Юный краевед, Теремок, От большого к 

малому, Турист - рыболов.  

 

Платные образовательные услуги 

    Согласно Устава в 2020-21 учебном году Центр оказывает платные  

образовательные услуги. Учреждение предоставляет: 

• образовательные услуги: ДООП «Творческая мастерская». 

• мастер-классы по прикладному творчеству для взрослых; 

• организационные услуги: организация и проведение концертных  

программ, детских праздников. 



        Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация  

учащихся детских творческих объединений Центра,  которая рассматривается 

педагогическим коллективом как оценка уровня и качества освоения учащимися 

образовательных программ в конкретной предметной деятельности и позволяет всем 

его участникам оценить реальную результативность их совместной творческой 

деятельности. Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся - 

конец учебного года. 

        В положении о проведении аттестации закреплены следующие формы  

ее проведения:  КВН, кроссворда, викторины, диктанта,  тестирования, собеседования, 

зачёта, защиты творческого проекта, реферата,  сдачи нормативов по физической культуре,  

которые проводятся по итогам учебного года. Уровень освоения учащимися  

дополнительных образовательных программ определяется по результатам  

промежуточной аттестации, а также по итогам участия в выставках, конкурсах, 

смотрах, фестивалях. 

         По итогам освоения дополнительной образовательной программы  

осуществляется перевод учащихся на следующий год обучения. 

Образовательный и воспитательный процессы в Центре осуществляет  

педагогический коллектив, который представляет собой оптимальное  

сочетание опытных и начинающих педагогов, что является основой для  

создания и передачи коллективных традиций, реализации новых творческих идей и 

инноваций. 

Сведения о кадрах, осуществляющих реализацию программ 

дополнительного образования учащихся в 2020-2021 гг. 

       Формирование кадрового потенциала в настоящее время является движущей 

силой, механизмом реализации системных изменений в деятельности учреждения. 

Создание коллектива единомышленников, имеющих единые ценностные ориентиры, 

ведущих согласованную политику по достижению единой цели  - одна из 

приоритетных задач учреждения. Ведущим фактором роста качества 

дополнительного образования детей является система целенаправленного развития 

педагогического профессионализма, обеспечивающего эффективное выстраивание 

логики воспитательно-образовательных воздействий педагога на ребенка, отбор 

оптимального содержания дополнительного образования детей.  

     Таким образом, образовательный процесс в Центре осуществляет творческий 

коллектив педагогов-единомышленников, насчитывающий  76 человек. 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество должность Образовани

е  

Стаж 

пед.работы 

категори

я 

1.  Агаки Галина  Викторовна Педагог 

дополнительно

го образования 

Сарап. пед. 

училище 

УР 

16 л 11 м соотв 

2.  Агафонова Александра Валерьевна ПДО ГГПИ 8л. соотв 

3.  Агафонова Вера Владимировна ПДО УдГУ 37 В 

4.  Антропова Наталия Викторовна ПДО ЧГПУ им 

В.Г. 

Короленко 

1 

 

5.  Антипова Татьяна Александровна ПДО ГГПИ 4г соотв 

6.  Балтиева Светлана Леонидовна ПДО ГГПИ 2 соотв 



7.  Балтина Наталья  Николаевна ПДО Сарап. пед. 

училище 

33г соотв 

8.  Бахтиярова Людмила Юрьевна ПДО ГГПИ 1  

9.  Бротцель  Елена Анатольевна  Педагог-

психолог 

ГГПИ  34 - 

10.   Быкова  Светлана  Николаевна ПДО ИжСХИ 32 л 03м В 

11.  Варданян Елена Николаевна ПДО Сарапульск

ий пед. 

колледж 

  

12.  Вахрушева Анжелика Петровна Учитель - 

логопед 

УГПУ 21л 4м В 

 

13. Вечтомов  Андрей  Павлович  ПДО ЧГИФК 14л I 

14. 

 Гарипова Анна Васильевна ПДО ГГПИ 4г 
 

15.  Гарипова Гулия Хабибулловна 
ПДО 

КГПИ 39л В 

16.  Гильманов Владимир 

Закирьянович ПДО 

УдГУ 23г. I 

17.   Глухова Ксения Викторовна 

 ПДО 

Удм.Респ. 

колледж 

культуры 

14л  

18.  Грачёв Александр Васильевич ПДО УдГУ 40 В 

19.  Гурьева  Елена  Валерьевна 
ПДО 

Чайк.гос.инсти

тут физ.культ 

23 I 

20.  Дектерева Ольга Георгиевна ПДО Удгу 24 1 

21.  Ершов Валерий Александрович ПДО УдГУ 40 г 1 

22.  Есилевская    Любовь 

 Рудольфовна 

методист УдГУ 25л 00м I 

 

23.  Журавлев Николай Алексеевич ПДО Удгу 42 В 

24.  Карманова Мария Леонидовна 

ПДО 

ГГПИ 20 1 

25.  Кирьянова  Людмила Расиховна ПДО ИжГТУ -  

26.   Кокорина Любовь Юрьевна Методист 

 

ПДО 
 

Педагог - 

организатор 

УдГУ 13л 11м I 

 

I 

27.  Костенкова Оксана Владимировна ПДО ГГПИ 3 I 

28.  Кузина Людмила Ивановна Учитель-

логопед 

МГГУ им. 

М.А.Шолохова 

34 соотв 

29.   Кузнецова Ольга Игоревна ПДО Уральский ГУ 30л В 

30.  Кувалдин Николай Петрович ПДО УдГУ 42 I 

31.  Латыпова Татьяна Михайловна ПДО ГГПИ 25 В 



32.  Лобанова Ольга  Александровна Методист  

 

ГГПИ 32 соотв 

 

33.  Лысков Владимир Владимирович Педагог - 

психолог 

ГГПИ 8  

34.  Медведева Надежда Васильевна ПДО ГГПИ 28 I 

 

35.  Мельникова Надежда Канифовна ПДО ГГПИ 7л 9м I 

 

36.  Мерзлякова Татьяна Леонидовна ПДО Сарап. пед 

колледж 

26  

37.  Минлишина Вера Владимировна ПДО УдГУ 5 I 

 

38.  Михайлова Софья Николаевна ПДО Сарапульский 

пед. колледж 

1  

39.   Михеева  Елена Владимировна ПДО ГГПИ 19 I 

40.  Мичкова Надежда Юрьевна ПДО Сарапульский 

пед.колледж 

5г соотв 

41.  Морозова Валентина Анатольевна 

 

ПДО ГГПИ 35 соотв 

42.  Мымрина Эмилия Владимировна ПДО УдГУ 26 В 

43.  Насипова Елена Викторовна ПДО УдГУ 13 л 9м соотв 

44.  Нургалиева Оксана Анатольевна ПДО ГГПИ 19л I 

45.  Новикова Анастасия 

Владимировна 

ПДО Сарапульский 

пед. колледж 

3  

46.  Овчинникова Наталья Васильевна ПДО УдГУ 5 Соотв. 

47.  Павлова Татьяна Павловна ПДО РГПУ им А.И. 

Герцена 

29 В 

48.  Пермитина Татьяна Алексеевна Педагог - 

организатор 

Сарапульский 

пед. колледж 

  

49.  Романова Светлана Викторовна ПДО УГПУ 28 I 

50.  Русских Татьяна  Константиновна ПДО Чуваш. 

Госпедунивер. 

4г I 

51.  Рыбкина Марианна Радиславовна ПДО ПГНИУ 2  

52.  Сакмарова Ирина Владимировна 

 

ПДО ГГПИ 28 I 

53.  Санникова Татьяна Викторовна ПДО Удгу 21  

54.  Сапегин Михаил Германович ПДО ИЖГСХА   

55.  Саттарова Рафида Габдулловна ПДО КГПИ 27г 09м соотв 

56.  Смолина Елена  Геннадьевна ПДО КХТИ 24  

57.  Стерхова Евгения Валерьевна 

 

ПДО УдГУ 23 соотв 

58.  Терешин Артём Анатольевич ПДО ФГБОУВПО 

«УГУ» 

Ижевск 

16 1 

59.  Тихомирова Полина Андреевна ПДО  ГГПИ 

 

21  

60.  Уракова Лариса Бадырзяновна ПДО ФГБОУВПО 

«УГУ» 

Ижевск 

24 соотв 

61.  Усатова  Лариса Викторовна  ПДО Удм. Респ. 

КПУ 

7 соотв 



62.  Ушакова Алёна Павловна ПДО ГГПИ 30 I 

63.  Хоробров Александр Сергеевич ПДО Сарап. Пед. 

Колледж 

7г. 01м соотв 

64.  Черемных  Надежда 

Александровна 

ПДО УдГУ 28л 

09м 

I 

65.  Черемных Светлана Владимировна ПДО ГГПИ 2г соотв 

66.  Черанёва  Екатерина  Анатольевна ПДО ГОУСПО  

«Сарапульский 

Пед. Колледж» 

11л I 

67.  Чикурова  Анна Сергеевна Методист ГГПИ 28 г соотв 

68.  Чулкова Надежда  Васильевна Методист 
 

ПДО 

УдГУ 27 л соотв 
 

I 

69.  Шадрина Татьяна Германовна  

 

ПДО ГГПИ 43 I 

70.  Шадрина Татьяна Павловна ПДО Сарап. пед. 

колледж, 

УГПУ 

17 I 

71.  Шадрина Светлана Геннадьевна методист ГГПИ 26л 00м соотв 

72.  Шамстдинов Руслан Тальгатович Методист 

 

ПДО 

 Сарап. пед. 

колледж 

ИЖГТУ 

11л - 

 

I 

73.  Шамстдинова Ольга Игоревна  Методист УдГУ 11л соотв 

74.  Шергина Василина Александровна ПДО ГГПИ 6  

75.  Юшкова Татьяна Анатольевна ПДО Удмуртское 

республиканск

ое культурно-

просветительн

ое училище 

34  

76.  Язанова Людмила  Леонидовна ПДО ФГБОУ НЧИ 

СПТиР 

6 1 

      

     Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров  

Центра осуществляется через внутреннюю  систему повышения квалификации и 

планомерное прохождение курсов повышения квалификации республиканского 

уровня. В основе кадровой политики Центра лежит пристальное внимание к  

педагогу, забота о нем,  помощь в профессиональном, психолого-педагогическом и 

методическом самообразовании. Приоритетным направлением является личностно-

ориентированная педагогика, которая подчеркивает роль личности педагога в 

развитии ребенка и, соответственно, предъявляет повышенные требования к 

педагогическому мастерству. 

        Основными компонентами деятельности в работе с кадрами являются: 

• стимулирование профессионального роста педагогических кадров; 

• организация социально-экономической поддержки и социальной  

защиты; 

• поддержка молодых педагогов; 

• организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива  

учреждения. 

Инновационная и проектная деятельность 

       В условиях введения ФГОС нового поколения перед современной педагогической 

теорией и практикой ставится проблема формирования  личности высокого уровня 



развитости ключевых и специальных компетенций. В этой связи традиционная 

система образования, которая обеспечивала подготовку молодежи к жизни, 

претерпевает кардинальные изменения. Задачей образования, в том числе и 

дополнительного, становится подготовка личности, гражданина России, мира.  

Дополнительное образование детей не может успешно развиваться  без  

соответствующей современному уровню информационной базы, программирования 

образовательного процесса, научно-методического  осмысления накопленного опыта 

и новых идей, совершенствования педагогического мастерства кадров. 

     Отличным методом повышения индивидуальной инициативы  

педагогического коллектива является работа в команде над общей задачей,  

тогда от инициативы каждого, от каждой новой идеи и конкретного вклада  

зависит успех начатого дела. В качестве основного метода, направленного  

на решение этой задачи, выбрана проектная и инновационная деятельность,  

которая отличается мозаичной природой, складываясь из действий,  

являющихся фрагментами других видов деятельности. Благодаря этому  

развивающий потенциал участия в данных видах деятельности возрастает  

из-за возможности и необходимости освоения дополнительных видов и  

форм активности на каждом из этапов реализации. 

        В 2020-2021 учебном году Центр работает над реализацией проектов и  

экспериментов по темам: 

• Региональный проект «Успех каждого ребенка» (с 2019 года) 

• Организация образовательной деятельности через портал – навигатор 

дополнительного образования Удмуртской Республики ( с 2019 года) 

• Проект «Запоет школа – запоет весь район» (с 2019 года) 

• Реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Живопись» на базе Центра (с 2015 г.г). 

• Реализация проекта сенсорного сада «Сад на ладошке» при финансировании Фонда 

президентских грантов (с 2020 года) 

 

       В настоящее время в Центре ведется целенаправленная работа по поиску и 

внедрению новых методик и педагогических технологий в образовательный процесс, 

уделяется особое внимание методу проектных технологий, дистанционному 

обучению, оказанию методической помощи в повышении квалификации 

педагогических кадров. В настоящее время в педагогическом процессе Центра особое 

внимание уделяется современным педагогическим технологиям, ведется 

целенаправленная работа по освоению педагогами современных образовательных 

технологий (метод проектов и ИКТ) и внедрение их в воспитательно-

образовательный процесс. Анализ учебных занятий показывает, что более 70 % 

педагогов используют в педагогическом процессе элементы инновационных  

образовательных технологий: развивающего обучения (технология развития 

отдельных творческих качеств личности; технология  

саморазвивающего обучения); технологии на основе эффективности  управления и 

организации учебного процесса (технология уровней дифференциации, коллективный 

способ обучения, групповая технология, технология программированного обучения), 



педагогические технологии на  основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся (игровые  технологии, технология проблемного обучения). 

Информационное обеспечение 

     По состоянию на сентябрь 2020  года в учреждении используется 34  

компьютера. Из них с доступом в сеть Интернет – 25 шт. Интернет-подключение 

осуществляется с неограниченным объемом входящего IP-трафика со скоростью до 

10 Мбит/сек., сайт учреждения  (http://ciur.ru/srr/default.aspx),  электронная почта  

(sarapraion.potentsial@yandex.ru). Образовательный процесс оснащен техническими 

средствами обучения:  станками, множительной и копировальной техникой,  

музыкальными центрами, телевизором, мультимедиапроекторами.  

 

VII. ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

      Психологическое сопровождение  - особый вид помощи ребенку, его  

родителям, педагогам в решении сложных проблем, связанных со становлением 

личности учащегося. Приоритетными являются следующие направления 

психологического сопровождения: 

• помощь детям в преодолении эмоциональных нарушений и проблем личностного 

развития; 

• ориентация родителей в определении творческого потенциала и  выявлении 

приоритетного вида деятельности детей; 

• помощь педагогам в решении возникающих психолого - педагогических  проблем. 

    Психолого-педагогическое сопровождение Центра представляет собой  единство 

диагностики, информационного поиска, проектирования и  реализации программ 

помощи. В Центре работает педагог-психолог,  который совместно с педагогами 

дополнительного образования решает  задачи психологического сопровождения для 

каждого возрастного блока: 

дошкольники 

• обеспечение многовариантности  форм дошкольного воспитания; 

• создание условий для выявления и реализации творческих задатков  каждого 

ребенка; 

младшие школьники 

• создание условий для реализации творческих задатков через  максимальное 

разнообразие форм творческой деятельности; 

• организация углубленной психодиагностики; 

• выбор индивидуального образовательного маршрута и темпа  обучения; 

средний и старший школьный возраст 

• выявление интересов, склонностей и способностей для раннего  формирования 

профессиональной ориентации; 

• обеспечение условий их развития и реализации; 

• профилактика отклонений в социальном и личностном развитии. 

 



VШ.   НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

    Совершенствование содержания и программно-методического обеспечения  

дополнительного образования детей в контексте введения ФГОС нового поколения 

• Обеспечение преемственности программ основного и дополнительного образования 

• Обеспечение практикоориентированного образования 

• Обеспечение вариативности направлений образования: 

- видов деятельности; 

- содержания; 

- объема и темпа усвоения образовательных программ 

• Реализация программ разноуровневого освоения: 

- стартовый уровень, 

- базовый уровень 

- углубленный (продвинутый)  уровень, 

       Одним из ведущих направлений совершенствования образовательного  

учреждения на современном этапе является система управления качеством  

образования через мониторинг. На основании мониторинга фиксируется  

состояние качества дополнительного образования детей в Центре в целом, 

прогнозируется его развитие. Целью мониторинга является обеспечение  

объективного информационного сопровождения эффективного управления  

на всех уровнях и направлениях деятельности Центра. 

Многоуровневая система мониторинга результатов образовательной 

деятельности 

• Входная диагностика и промежуточная аттестация; 

• Открытые и итоговые занятия. Смотры знаний, умений, навыков в  

рамках реализации образовательной программы; 

• Праздники Центра, смотры, конкурсы, турниры; 

• Районные и республиканские  конкурсы, фестивали, выставки; 

• Всероссийские соревнования, конкурсы, выставки; 

• Международные конкурсы, соревнования; 

• Участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности 

• Портфолио учащегося и педагога 

Учреждение определяет критерии качества реализации образовательной  

программы по следующим показателям: 

численный состав учащихся; 

количественный состав объединений по годам обучения; 

уровень освоения образовательной программы; 

результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах,  

выставках, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

уровень воспитанности учащихся; 

уровень квалификации педагогических кадров; 

качество условий организации жизнедеятельности учащихся: 

удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов; 

конкурентность (прибытие и убытие учащихся); 



соблюдение норм СанПина; 

развитие материально-технической базы. 

        Для успешной реализации образовательной деятельности педагогический  

коллектив постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство  

путем анализа, обобщения и внедрения передового,  республиканского   

педагогического опыта, новых воспитательно-образовательных технологий. 

      Образовательно-воспитательный процесс сопровождается 

оперативной диагностикой, когда изучаются интересы учащихся, родителей, степень 

удовлетворѐнности своей деятельностью. Со стороны администрации осуществляется 

постоянный контроль за освоением технологий воспитательного процесса, 

выполнением принятых планов воспитательной работы. Диагностируется процесс 

формирования воспитанности учащихся, определяется творческая активность 

учащихся, участие в различных конкурсах,  выставках, олимпиадах. Изменение этих 

параметров является признаком эффективности процесса воспитания. Считаем, что 

целенаправленное управление процессом развития личности ребѐнка путѐм создания 

благоприятных для этого условий, поможет учащимся выработать активную 

жизненную позицию, умение быть причастным к общественной жизни во всѐм еѐ 

многообразии, выбрать ту деятельность, в которой каждый может реализовать свой 

интеллектуальный, творческий, нравственный  

потенциал. 

 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации образовательной программы включает: 

• выполнение программных мероприятий, 

• подготовку отчетов и докладов о реализации программы и обсуждение  

достигнутых результатов, 

• корректировку программы. 

      Функции управления и контроля возлагаются на администрацию МБУ ДО Центра 

«Потенциал». 

Директор 

• осуществляет координацию реализации образовательной программы; 

• разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты,  

необходимые для реализации Программы. 

Заместитель директора по УВР 

• готовит ежегодно доклад о ходе реализации Программы; 

• производит оценку достижений эффективности деятельности по реализации 

программных мероприятий; 

• корректирует содержание мониторинга результатов образования. 

• контролирует выполнение учебного плана, ДООП 

Методисты 

• организуют мониторинговые мероприятия по оценке уровня обученности  

учащихся в рамках своей направленности  с последующим докладом о результатах  



заместителю директора по УВР. 

 

 

X. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация образовательной программы позволит: 

• ускорить темпы внедрения новых образовательных технологий в  

образовательно-воспитательный процесс; 

• обеспечить непрерывность образовательного процесса за счет синтеза  

основного и дополнительного образования; 

• повысить значимость дополнительного образования в современных  

социальных условиях. 

            Ожидаемые результаты входящих в образовательную программу 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных  программ и 

дополнительных  общеразвивающих общеобразовательных программ размещены на 

сайте: https://ur.pfdo.ru/personal/organization-all-programs 

https://ur.pfdo.ru/personal/organization-all-programs

