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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

Программы 

Программа  развития  МБУДО   «Центр «Миф»               

г. Волгодонска   

 

 Разработчик  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр «Миф» г. Волгодонска Ростовской области. 

 Назначение     

программы 

развития 

Программа развития МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска: 

 Определяет  цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса.  

 Направлена на формирование общей культуры 

обучающихся,  духовно-нравственное,  гражданское,  

социальное,  личностное и интеллектуальное  и 

творческое развитие. 

 Обеспечивает социальную успешность обучающихся, 

развитие их творческих способностей,  сохранение и 

укрепление здоровья.  

 Программа разработана с учётом   образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.  

 Программа адресована всем субъектам образовательного 

процесса и способствует развитию продуктивных 

отношений между администрацией центра, его 

педагогами  и удовлетворяет запросы  обучающихся в 

центре и их родителей.  

Цели программы  Повышение  эффективности, доступности, 

востребованности и качества образовательных услуг 

предоставляемых МБУДО «Центр «Миф» г. 

Волгодонска. 

 Создание Центра как открытого социального  

пространства с интересными формами и содержанием 

работы, инновационными подходами к содержанию. 

 

 

Задачи программы   Создание условий для повышения качества 

реализации образовательных и социально-

педагогических программ дополнительного 

образования, в интересах обучающихся, их 

родителей, общества, государства. 

 Совершенствование содержания, организационных 

форм, методов и технологий реализации программ  

дополнительного образования детей. 

 Организация досуга обучающихся в свободное от 

учебы в общеобразовательном учреждении время с 

учетом их  пожеланий и запросов общества и 

родителей.  

 Обеспечение необходимых условий для личностного и 

творческого развития, укрепления здоровья, 

профессионального и личностного самоопределения 

обучающихся. 



4 
 

 Создание комфортной среды для развития личности, 

способствующей раскрытию ресурсов и возможностей 

обучающихся, и их реализации независимо от стартовых 

возможностей. 

 Внедрение  инновационных методов и технологий для 

более глубокого изучения образовательных программ, 

реализуемых в центре. Расширение и повышение 

качества образовательных услуг направленных на 

удовлетворение интересов детей, подростков, их 

родителей, общественности.  

 Обновление содержания и программно-методического  

обеспечения дополнительного образования  с учетом  

новых направлений искусства, культуры,  

социальной  деятельности с ориентацией  

индивидуальные потребности семьи и ребенка.  

 Разработка и реализация образовательных программ,  

обеспечивающих эффективную организацию внеурочной  

деятельности, в том числе работа с одаренными детьми и  

детьми группы риска.  

 Совершенствование профессиональных компетенций  

Педагогов Центра, организация участия в инновационном  

процессе развитие системы повышения квалификации  

педагогических работников по всем направлениям  

развития учреждения.  

 Развитие новых направлений и форм культурно-  

досуговой деятельности на принципах систематичности и  

целенаправленности, путем объединения творческих сил  

всех коллективов учреждения. 

 Формирование позитивного имиджа организации,  

популяризация деятельности.  

 Пробуждение интереса родителей к психологическим  

знаниям, развитие культурно-образовательных  

потребностей родителей, организация взаимодействия с  

родителями.  

 

Этапы реализации  

Программы  

 

Период с 2015 по 2018 годы (включительно): 

 1-й этап – 2015г - Подготовительный (принятие и 

внедрение Программы). 

 2-й этап – 2015-2017 гг. - Поисково - реализующий 

(реализация Программы). 

 3-й этап - 2018 г. - Аналитико- обобщающий (подведение 

итогов и анализ работы по реализации Программы). 

1 этап – 2015 г. -2016гг. 

Подготовительный 
 Проведение проблемно ориентированного  

 анализа. Маркетинговое исследование.  

 Работы, связанные с изучением запросов детей, 

подростков, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций.  

 Разработка концептуальной основы, целей, задач 

развития.  

 Работа инициативных групп. Определение и разработка  
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 содержания. Реконструкция структуры учреждения. 

Подбор  

 и расстановка кадров.  

 Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями.  

 Разработка модели взаимодействия 

 

2 этап - 2016-2017 гг.   

Поисково -  

реализующий 

 Внедрение Программы  

 Создание инфраструктуры развития ДДТ:  

 кадровая политика,  

 финансово-экономическая политика,  

 методическое сопровождение воспитательно- 

образовательного процесса, сетевого взаимодействия;  

 Разработка и внедрение инновационных направлений 

деятельности  

 Мониторинг реализации Программы по следующим  

 показателям: эффективность реализации дополнительных  

 образовательных программ, динамика участия в 

массовых  

 мероприятиях, сохранность контингента обучающихся. 

3 этап – 2017-2018г.г.  

Аналитико-  

обобщающий 

 Анализ и оценка эффективности внедрения Программы  

 развития, диагностика результатов  

 Корректировка и завершение моделирования системы 

развития Центра.  

 Обобщение опыта.  

 Подведение итогов по программе развития.  

 Распространение инновационного опыта работы 

учреждения.  

 Работа в стабильном режиме.  

 Разработка Программы развития Центра на новый 

период. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив и администрация  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

«Миф» г. Волгодонска 

 Источники 

финансирования  

Муниципальные бюджетные средства. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы 

 Личностный  рост обучающихся и педагогов, 

закрепленный в их творческих достижениях; 

 Востребованность реализуемых программ 

дополнительного образования детей 

и  удовлетворенность их спектром; 

 Формирование привлекательного имиджа 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Миф» г. 

Волгодонска; 

 Положительная динамика роста качества усвоения 

дополнительных образовательных программ, 

формирование потребности в здоровом образе жизни; 
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Программа содействует формированию нового социального имиджа  Центра, поскольку 

направлена на решение проблем в сфере образования и культуры городского сообщества, 

благоустройства и развития образовательной инфраструктуры.  

Программа носит инновационный характер и станет вкладом учреждения в развитие 

муниципальной образовательной среды, а также может стать 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр «Миф»  г.  Волгодонска  на период  с 2015 до 2018 года разработана  и 

соответствует задачам государственной и региональной политики в сфере 

дополнительного образования.  

Программа направлена на обеспечение доступности  дополнительного 

образования для всех детей и достижение такого качества образовательных услуг, 

которое отвечает социальным запросам общества.  
Изменения, которые проходят в современном мире оказывают свое влияние и на  

образовательный процесс. В настоящее время четко прослеживается тенденции 

изменения запросов со стороны потребителей услуг образования.  Поэтому в концепции 

развития учреждения в современных условиях необходимо «играть на опережение» событий, а 

не реагирование на последствия. Необходима стратегическая программа развития как 

руководство к действию для всего коллектива учреждения. В такой программе основой должно 

стать исследование инфраструктуры сферы дополнительного образования на территории 

города, анализ роли, места, значимости, качества услуг муниципальных учреждений.  

 На основании полученной информации предпринять ряд мер в содержании и 

программно - методическом обеспечении Центра  новыми направлениями в социальной 

деятельности. 

Данная программа направлена на создание модели инновационного центра, 

реализующей систему образовательных программ в соответствии с новыми стандартами 

качества, потребностями российского общества и государства,  в интересах развития личности, 

переориентацию с прикладного творчества на научно - интеллектуальную,  

профориентационную деятельность, развитие способностей, обеспечение «умного досуга» 

подростков при соблюдении принципа информационной открытости и публичной отчетности 

образовательного учреждения. Эту задачу может выполнить Программа развития, которая 

фиксирует, что и как будет меняться, чтобы обеспечить переход  Центра на новую ступень 

своего развития.  

Программа предполагает осуществить модернизацию учреждения в несколько этапов, 

на каждом из которых определены главные приоритеты и выявлены ресурсы. Также для 

успешной реализации программы предполагается привлекать новые технические и людские  

ресурсы. 

Программа развития представляет долгосрочный нормативно-управленческий 

документ.  

Главная идея Программы развития – создание новой практики образования, 

необходимой для будущей жизнедеятельности детей. Новая практика образования  является 

адаптивной, современной и конкурентоспособной с доступными возможностями для 

формирования компетенций в интеллектуальной, общественно - политической,  

коммуникационной, информационной и личностной сферах обучающихся.  

Миссия МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска: построение образовательного 

пространства Центра как среды доступной для саморазвития, самоопределения каждого 

субъекта образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности, интересы детей, 

педагогов, родителей.  

Основными средствами реализации  Программы развития Центра являются проекты, в  

которых отражены цели, основные мероприятия, результаты работы. 
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Программа развития МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска   определяет  цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса.  

3. ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ МОДУЛЬ 

 

3.1. Образовательная политика 

Программа развития МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска соответствует 

задачам государственной и региональной политики в сфере дополнительного 

образования, направленной на обеспечение доступности качественного 

дополнительного образования для всех детей и на достижение такого уровня 

образования, которое отвечает социальным запросам общества. Педагогический 

коллектив определил приоритетные направления образовательной политики Центра на 

период 2015-2018 учебные годы, а именно:  

 Персонализация дополнительного образования участие в вариативных 

развивающих образовательных программах на основе добровольного выбора детей 

(семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями; 

  возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое значение 

применительно к одаренным детям, детям с ограниченными возможностями здоровья);  

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

  расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

  развитие инновационного потенциала общества 

  право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, 

педагогов 

 свобода выбора ребенком видов образовательной деятельности в Центре;  

 ориентация на личностные качества, способности, потребности и интересы 

обучающихся;  

 создание условий   для свободного самоопределения и самореализация 

ребенка;  

 единство воспитания, развития, обучения; 

  обновление содержания образовательных программ, удовлетворяющих 

запросы всех участников образовательного процесса, но особенно запросы самих 

обучающихся.  

 Перечисленные позиции составляют  концептуальную основу и содержание 

образовательной деятельности Центра, которые соответствуют главным принципам:  

 признание уникальности  и самоценности ребенка, его права на 

самореализацию; 

 личностно-ориентированная позиция педагога в отношении ребенка, 

учитывающая его интересы, способности, творческий потенциал и личностные качества; 

 принцип доступности   и образовательных дополнительных программ в 

интересах всех участников образовательного процесса Центра, общества, государства; 

 организация культурно-массовых мероприятий и досуга обучающихся, в 

свободное от посещения учебных заведений и каникулярное время, реализация 

программы летней оздоровительной кампании.  
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В соответствии с муниципальным заданием  определяются основные цели 

деятельности Центра: 

 предложение образовательных услуг, учитывающих интересы участников 

образовательного процесса, общества, государства; 

 повышение общекультурного, духовного и гражданско-патриотического 

уровня обучающихся; 

 обеспечение современного качества и доступности дополнительных 

образовательных услуг по направленностям деятельности Центра, учитывающих 

интересы личности, общества, государства; 

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей Центра.  

 создание условий для развития мотивации личности к познанию  и 

творчеству. Достижение поставленных целей возможно при условии решения 

следующих основных задач:  

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей; 

- адаптация их к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры личности;  

- организация содержательного досуга детей.  

 

3.2. Нормативно-правовые и организационные основания образовательной 

деятельности МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска: 

3.2.1 В своей деятельности Центр руководствуется:  

  ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 

года;  

 Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября1989 года;  

 Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

 Федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской        

Федерации»  от 24 июля 1998 года; 

 Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 18.07.2012 г № 661     

«Об утверждении примерных региональных требований к регламентации 

деятельности учреждений дополнительного образования детей в Ростовской области»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте 

России 27 ноября 2013 г. N 30468).   

 Уставом МБУДО  «Центр «Миф» г. Волгодонска от  29.04.2015 г. ГРН № 

2156174042319;  

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 5162 от 

01.07. 2015  года.  

 Локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

3.2.2 Центр является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в территориальном органе 

Федерального казначейства муниципального образования «Город Волгодонск» и (или) 
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открытые в кредитных организациях, круглую печать с изображением герба города 

Волгодонска, печать для документов, штампы, бланки со своим полным наименованием 

на русском языке и прочими реквизитами. 

Нормативно-правовую основу образовательной деятельности МБУДО «Центр 

«Миф» г. Волгодонска составляют следующие документы: 

 Программа развития МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска; 

 Образовательная программа МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска 

 Устав МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска; 

 Локальные акты МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска. 

 

3.2.3 Структура  программы развития 

Структура  программы развития МБУДО «Центр «Миф» г. Волгодонска 

включает следующие модули:  

целеполагающий, аналитический, диагностический, прогностический. 

 Целеполагающий модуль: определяет общее назначение, цели, задачи, 

планируемые результаты реализации образовательных программ, конкретизированные в 

соответствии с возможностями Центра, и учитывающие потребности, запросы 

участников образовательного процесса, а также способы достижения этих результатов. 

 Аналитический модуль: посвящен  анализу реального положения в 

образовательной деятельности Центра на момент написания  программы и раскрывает 

ключевые направления деятельности, которые реализуются посредством программ, 

ориентированных на достижение планируемых результатов. 

 Диагностический модуль – проведение сопоставления действительного и 

желаемого состояния образовательной деятельности, основных компонентов ее 

образовательной среды, фиксирует результаты исследований образовательного  и 

воспитательного процесса. 

 Прогностический модуль – прогнозирует результаты образовательного 

процесса  и возможности  в достижении  поставленных целей. 

 

4. АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 

 

4.1. Информационная справка 

История создания «Мифа» берет свое начало в 1987 году. Тогда не было 

помещения, мальчишки и девчонки собирались на пустыре, недалеко от школы № 15. 

Вскоре ребятам выделили комнату в клубе «Смена», что работал при совете 

микрорайона №19. Сюда приходили дети разного возраста: и семилетние и 

шестнадцатилетние. Когда маленькая комната стала тесной, ребята, под руководством 

педагога - организатора Гормиловой Т.А. стали искать новое более просторное 

помещение. Больше трёх лет ждали мальчишки и девчонки открытия своего клуба, 

принимая активное участие в строительных работах. В конце декабря 1990 года 

состоялось торжественное открытие подростково - молодежного клуба «Миф» 

памяти Виктора Цоя.  

      2011 год стал для учреждения годом перемен и преобразований: 

в результате реорганизации объединились  два подростковых клуба «Миф» и 

«Надежда» и 14 января 2011г. второе помещение клуба распахнуло свои двери для 

девчонок и мальчишек после капитального ремонта по адресу: переулок Западный, 5.  
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Клуб получил новый импульс в развитии: у него появились новые друзья, новые 

воспитанники, увеличился штат педагогических работников, расширилась сфера 

деятельности.  Клуб  специализировался на работе социально-педагогической 

направленности и организации кружковой работы. Несколько  раз менялся тип 

учреждения, но неизменным остается педагогическая деятельность, нацеленная на 

организацию досуга наиболее сложных возрастных категорий детей – подростков. 

В настоящее время, целью образовательной деятельности центра является 

создание условий и грамотной образовательной среды, которая будет способствовать 

разностороннему развитию и самоопределению детей и подростков, занимать их досуг в 

свободное от обучения в общеобразовательном учреждении время;  будет содействовать 

более полному проявлению творческих и коммуникативных способностей обучающихся 

в центре детей, повышение уровня самооценки и развития лидерских качеств.  

Развитие познавательной активности детей и подростков осуществляется через 

реализацию программ дополнительного образования, для чего созданы 20 объединений 

по 4-м направлениям:  

 социально - педагогическое,  

 художественное,   

 туристско – краеведческое,  

 физкультурно-спортивное.  

      Образовательный процесс построен с учетом потребностей детей и их 

родителей и основывается на принципах открытости образовательного пространства и 

доступности.        

В настоящее время полное наименование учреждения: муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Миф»  

г. Волгодонска.  Сокращенное наименование:  МБУДО  «Центр «Миф» г. 

Волгодонска. 

Место нахождения: юридический адрес: 347382, проспект Строителей, 37а,               

г. Волгодонск, Ростовская область; 

Фактические адреса: 347382, проспект Строителей, 37а, г. Волгодонск, 

Ростовская область;   347341,  пер. Западный, 5,  г. Волгодонск, Ростовская область. 

Расположен МБУДО  «Центр «Миф» г. Волгодонска в центре города, где в 

непосредственной близости друг от друга находятся детская музыкальная школа, 

художественная школа, Центр детского творчества, педагогический колледж, 

спорткомплекс «Олимп», общеобразовательные учреждения (школы № 15, 22, 13, 18, 

лицеи № 11, 24, гимназия «Юнона»). В вышеперечисленных учреждениях 

дополнительного образования занимаются дети, имеющие творческие способности. 

Дети «без способностей», «неперспективные», чаще всего остаются «не удел». Именно 

такие дети, подростки, молодежь, часто имеющие девиантное поведение являются 

объектом деятельности педагогического коллектива  центра. 

 

4.2. Современное состояние образовательной деятельности Центра 

 

На сегодняшний день муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  

образования «Центр «Миф»  г. Волгодонска является многопрофильным учреждением, 

предоставляющим обучающимся равные возможности для всестороннего и 

гармоничного развития личности  и самоопределения в сфере дополнительного 

образования в свободное от учебы время. МБУДО  «Центр «Миф» г. Волгодонска работает 

ежедневно с 9.00 до 20.00 часов. Учебная, досуговая и организационная работа в центре  
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регламентируется приказами и локальными актами МБУДО  «Центр «Миф» г. 

Волгодонска, Управления образования города Волгодонска и  реализуется 

администрацией, педагогами дополнительного образования и педагогами-

организаторами центра  на основе планов городских мероприятий и мероприятий, 

проводимых в центре.   

Центр располагает двумя помещениями, которые находятся в разных 

микрорайонах города (проспект Строителей, 37а, пер. Западный, 5). В каждом 

помещении есть учебные классы, танцевальные залы, игровая и теннисная комнаты.  

Основным способом организации досуговой  и образовательной деятельности 

детей является их объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими 

интересами, которые совместно обучаются по единой учебной программе в течение 

определенного времени. В них могут заниматься обучающиеся (Согласно Уставу 

МБУДО  «Центр «Миф» г. Волгодонска и при условии, если обучаемый продолжает 

получать дальнейшее образование и не работает). Каждый ребенок может заниматься в 

одной или нескольких группах.  

Количество обучаемых в МОУ ДОД ЦВР «Миф» в 2014-2015 учебном году  

составляет 643 ребенка. Комплектование учебных групп начинается в августе и ведется 

до середины сентября. Численный состав учебной группы  1 года обучения 

определяется в  количестве 15-12 обучаемых;  2-го года обучения 12-10 обучаемых; 3-го 

года обучения 10-8 обучаемых. Группы комплектуются в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы, образовательной 

программы педагога. 

Социально-педагогическое направление представлено объединениями: («Лидер», 

«Шаг за шагом», «Волшебные острова», «Правовая школа», «Подросток», «Поверь в 

себя», «Риторика», «Мастерская досуга».) в  19 группах обучаются 267 человек.   

Социально - педагогические  программы ориентированы на корректировку и 

развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся,  развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. Занятия проводятся в форме бесед, 

диспутов, тренингов.  

Физкультурно-спортивное направление представлено объединениями: «Звезда», 

школа бальных танцев  «Учимся танцевать», студия «Хип-хоп», Школа начальной 

подготовки «Шахматы», в группах обучаются 159 детей.  

Это направление включает в себя 3 объединений,  12групп, в которых обучается 

159 детей.    Обучаемые  по программам приобретают   начальные навыки  службы в 

армии, изучают  историю Вооруженных Сил Российской Федерации,  законодательство 

и право, занимаются физической подготовкой, а также спортивными танцами. 

Художественное -  направление представлено 5-ю объединениями:  «Город 

мастеров», «Волшебные бусинки», «Бисероплетение», «Бумажные фантазии»; студия 

индийского танца «Рангила».  Программы   направлены не только на развитие 

творческих способностей обучающихся, практическое освоение ими навыков 

выполнения поделочных работ, но имеют и  социально - педагогическое назначение, 

организуя досуг  ребятам во внеурочное (т.е. свободное от обучения в школе время).  В 

объединениях  художественного  направления занимаются 187 детей в 15 группах.  

Туристско–краеведческое направление представлено  программами 

«Волшебница природа»,  В объединении занимаются 30 детей в 2 группах.  
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4.3. Принцип работы МБУДО «Центр  «Миф» г.Волгодонска 

МБУДО «Центр  «Миф» г.Волгодонска работает согласно нормативно-правовым 

документам. Для ведения и планирования деятельности в учебном году, ежегодно 

разрабатывается и утверждается «Учебный план».  

Учебный план составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (далее - СанПиН), согласно которым устанавливаются 

учебные нагрузки обучающихся в пределах установленных допустимых норм. Учебный 

план Центра отражает образовательные программы, реализуемые в текущем учебном 

году,  количество групп детей по годам обучения, занимающихся по данным 

программам, максимально возможную нагрузку на детей разного возраста, 

направленность деятельности и количество часов. 

Назначение образовательной программы дополнительного образования детей 

создание условий: 

• для развития личности ребенка; 

• обеспечения эмоционального благополучия ребенка; 

• развития мотивации личности к познанию и творчеству; 

• интеллектуального и духовного развития личности ребенка; 

• приобщения обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• профилактики асоциального поведения; 

• для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребенка. 

Формы итоговой и промежуточной аттестации обучающихся: 

 зачеты, итоговые занятия; 

 отчетные концерты, выставки, (и т. п.). 

Отслеживать качество усвоения образовательных программ позволяет 

разработанная система оценки качества образования.  

   Основными задачами системы оценки качества образования являются оценка 

уровня образовательных достижений обучающихся в интересах расширения спектра 

образовательных услуг; оценка качества образования на различных уровнях реализации 

образовательных программ.  

   Оценка контроля и уровня подготовки обучающихся проводится по 

результатам итоговых занятий, зачетных мероприятий, диагностики, участием в 

смотрах, конкурсах, выставках, концертах, праздничных  мероприятия городского и 

регионального уровня. 

График учебного процесса определяет сроки начала и окончания учебных 

занятий, каникул, итоговых мероприятий. 

Порядок приема в Центр и отчисления детей в части не отрегулированной 

законодательством РФ, определяется Учредителем и закрепляется Уставом, 

регламентируется соответствующим локальным актом Центра. 

Контингент детей в Центре определяется дважды в год, на начало каждого 

полугодия, и утверждается приказом директора Центра. 

Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (студия, группа, школа и другие). Каждый 

ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

Дети и подростки могут свободно посещать игровую, спортивные комнаты, 

мероприятия различной направленности на основании своего устного заявления  или 
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родителей (лиц их заменяющих).  

Центр несет ответственность за реализацию прав граждан на получение 

установленного Законом РФ «Об образовании» дополнительного образования детей. 

Дополнительное образование детей предоставляется обучающимся бесплатно. 

Учебной процесс строится,  в основном, на традиционной системе учебных 

занятий.  

Расписание занятий объединений разрабатываются ежегодно на начало 

учебного года и утверждаются директором центра. Расписание занятий составляется для 

создания наиболее благоприятного режима учебных занятий и отдыха детей 

администрацией Центра, по представлению педагогических работников, с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм.  

Для участия обучающихся в  развлекательной и досуговой деятельности, а так 

же проведении внутренних и  городских мероприятиях в центре ежегодно 

разрабатывают и утверждают ежемесячные планы работы центра  и годовой 

календарный график проведения мероприятий.  

С целью воспитания  всесторонне развитой личности в центре разработана и 

внедряется комплексная  воспитательная система.  

4.4. Организация учебно-воспитательного процесса  

Организуя учебно-воспитательный процесс, необходимо учитывать следующие 

идеи: 

 взаимодействие всех людей и культур, личности и воспитания; 

 овладение представлениями нации о быте, культуре и жизни; 

 личность, как особый уровень бытия; 

 ответственность «Я» за соответствие воспитания и обучения реальному 

опыту. 

Условия результативности воспитания – расширение сферы ценностей, 

ориентационной деятельности обучающихся: 

- знания истории семьи, ее нравственных принципов; 

- формирование, развитие и сохранение традиций Центра. 

В число первоочередных задач Центра выдвигается формирование 

педагогической системы, которая включала бы в себя учебный процесс, внеурочную 

жизнь детей, их деятельность, свободное общение в  пространстве дополнительного 

образования, обеспечивала более полное всестороннее развитие личности каждого 

ребенка, формирование его самостоятельности, ответственности, гражданского 

становления. 

На Центр  возложена воспитывающая и образовательная функции. Сюда идут 

дети, подростки, в свободное от основной учебы время. Здесь  наиболее широко 

проявляется возможность раскрывать свои таланты и способности, реализовать свои 

потребности в общении. 

В связи с переходом в новый статус – центра внешкольной работы, от  

педагогического коллектива центра внешкольной работы «Миф» требуются 

инновационные подходы к ведению учебного процесса, освоение новых методов и 

технологии подачи учебного материала, в связи с чем,  перед ним поставлены 

следующие  задачи: 
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• расширение деятельности учреждения в образовательном пространстве 

города, разработка ряда новых, наиболее актуальных на сегодня, программ для 

обучающихся; 

• разработка серии новых актуальных городских воспитательных 

мероприятий отвечающих запросам детей, подростков, родителей, педагогов; 

• внедрение досуговых программ, разработанных группой педагогов-

организаторов «Игра-путешествие «Волшебные острова» для младших школьников 

свободно посещающих клуб и программ для подростков «Поговорим по душам», 

«Подросток». 

• использование современных компьютерных технологий в воспитательно-

образовательном процессе.  

• обновление материально-технической базы учреждения согласно 

современным требований и запросам детей и подростков, в том числе обеспечение 

образовательного процесса компьютерным оборудованием; 

• систематизация методической работы, направленной на  формирование у 

педагогических работников  информационно-компьютерных компетентностей; 

• повышение квалификации педагогических кадров;  

• привлечение квалифицированных кадров; 

• создание комфортной обстановки для обучающихся. 

 

        Воспитательная система центра – это форма интеграции воспитательных 

воздействий в целостный воспитательный процесс, в котором педагогические цели 

ориентированы с целями обучающихся и где в конкретных социальных условиях 

обеспечивается реализация задач воспитания. 

Целевой установкой воспитательной работы является создание комфортной 

воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические 

условия для всестороннего развития обучающихся на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей. В соответствии с целью были поставлены задачи 

воспитательной работы: 

- развитие и саморазвитие личностных качеств на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- воспитание человека гуманного, сочетающего в себе любовь к людям, ко всему 

живому, милосердие, доброту, способность к сопереживанию; 

- воспитание гражданских нравственных и патриотических качеств, развитие 

творческого мышления необходимого для практической деятельности познания 

ориентации в окружающем мире. 

 

4.5.  Характеристика участников образовательной деятельности 

 Участниками образовательного процесса в Центре являются обучающиеся, 

педагогические работники, родители (законные представители). 

Качественный состав педагогических кадров: 

Педагогический коллектив центра внешкольной работы «Миф» не большой и 

состоит из 15 педагогических работников, из которых 6 человек совмещают свою работу 

педагога-организатора с работой педагогов дополнительного образования. 

   1 педагог имеет высшую квалификационную категорию,  4 педагога первую 

квалификационную категорию,  директор учреждения Гормилова Т.А.,, награждена 

почетным званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации».             
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Социальный состав родителей 

Деятельность Центра осуществляется с учетом ориентации на конкретную 

социально-профессиональную группу родителей, в состав которой, согласно 

проведенному социологическому исследованию, входят: 

 48% -  работники бюджетной сферы, из них 14% работники сферы образования; 

17% - представители сферы обслуживания; 19 % - рабочие; 

11% - не имеют постоянной работы (занимаются предпринимательством или не 

работают совсем); 5% - домохозяйки. 

 Таким образом, основная категория родителей работники бюджетной 

сферы, а для родителей данной категории является приоритетным не только 

количественный, но и качественный состав дополнительных образовательных услуг. 

Родители поддерживают образовательную политику Центра, положительно оценивают 

режим работы и основные направления образовательной деятельности. Не маловажным 

фактом является принцип бесплатного образования. 

 

4.6. Методический компонент образовательной деятельности 

 В Центре  работает методический совет, методические комиссии. 

Цели и задачи методических объединений: 

 творческая ориентация педагогов на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность обучающихся, раскрывая творческий потенциал личности 

ребенка; 

 изучение обновленных принципов содержания дополнительного образования; 

Постановка проблемы: 

 психологические условия для развития интеллектуальных, творческих 

способностей каждого ребенка; 

 создание микроклимата на учебном занятии, воспитательном мероприятии, 

влияющего на мотивацию посещения Центра каждым обучающимся. 

Основные формы методической работы: 

 коллективные (педсоветы, семинары, взаимопосещения учебных занятий, 

открытые мероприятия, методические оперативные совещания); 

 индивидуальные (помощь молодым специалистам, индивидуальные 

собеседования, консультации). 

 Педагоги и администрация Центра посещают городские семинары, круглые 

столы, научно-практические конференции. 

 Все руководящие и педагогические работники  проходят плановое повышение 

квалификации. 

 

4.7. Предметная среда  

Работа Центра ведется в двух помещениях: есть административно-

хозяйственные помещения, танцевальные залы (2), учебные классы (4), теннисная (1),  

игровая комната (1), методический кабинет (1)., оборудованные необходимым набором 

мебели и оборудования. 

Учреждение имеет:  персональные компьютеры - 8 шт.; офисное оборудование - 

8 шт.; DVD - 1 шт.; музыкальный центр - 2 шт.; мультимедиа - 2 шт.; ТВ - 3 шт.; 

музыкальная  аппаратура – 2 комплекта;  маркерные доски 3 шт.. 
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Во время проведения образовательного процесса организована охрана жизни и 

здоровья обучающихся, установлено круглосуточное дежурство, ведется определенная 

целенаправленная работа по предупреждению несчастных случаев, антикоррупционная 

и антитеррористическая деятельность.  

Большое внимание уделяется проблеме сохранения здоровья обучающихся, 

внедрению в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих технологий. В 

течение года осуществлялся контроль выполнения санитарно-гигиенических норм, 

теплового режима, режима освещенности кабинетов.  

Таким образом, в Центре созданы условия для достижения обучающимися 

образования, возможность развиваться в соответствии с наклонностями и 

способностями, работать над совершенствованием здоровья, над адаптацией их к 

социально-экономическим условиям. 

 

4.8. Организационно-управленческий компонент 

Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Формами самоуправления Центра являются Совет учреждения, Педагогический 

совет, Общее собрание коллектива, Методический совет.  

Данная  работа  позволяет  выполнять  следующие задачи: 

- дальнейшее совершенствование профессиональной структуры управления 

учебно-воспитательным процессом; 

- комплексное взаимодействие всех заинтересованных управленческих структур; 

- повышение научно-управленческого уровня деятельности руководителей. 

4.9. Результативность образовательной деятельности 

Результаты образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году. 

Результаты работы учреждения и педагогического коллектива подтверждены 

многочисленными дипломами, грамотами. Несколько раз менялось название, но 

неизменным остается одно – коллектив «Мифа» всегда стремится к высоким 

результатам работы. Высокая профессиональная компетентность педагогов позволяет 

учреждению участвовать и добиваться высоких результатов в городских, областных, 

всероссийских конкурсах. В 2005 году коллектив клуба «Миф» занял 1-е место в 

окружном этапе 2-го Всероссийского конкурса учреждений дополнительного 

образования детей в номинации «Клуб». Администрация учреждения способствует 

участию педагогических работников в образовательных, социальных программах, 

проектах, конкурсах, массовых мероприятиях. Педагогические работники готовят 

обучающихся для участия  в образовательных, социальных программах, проектах, 

конкурсах, массовых мероприятиях: Казачкова Александра (программа «Лидер», 

педагог-организатор Баженова А.П.) приняла участие в двух конкурсах со следующими 

результатами: городской конкурс юных журналистов (организатор ВТВ) - I место; 

городской этап областного конкурса руководителей и лидеров детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер года 2011»  -  I место.            В 2012 года 

социальный проект  «Территория общения» занял первое место в городском конкурсе 

социальных проектов. В 2013 году  центр внешкольной работы «Миф»  занял 3-е место 

в областном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы с детьми, подростками по месту жительства. Коллектив 
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индийского танца «Рангила» стал лауреатом XIX  открытого городского фестиваля 

детского художественного творчества «Детство-чудные года, детство - праздник 

навсегда».  

В январе 2014 года А.В.Голанова стала победителем в номинации «Танцующий 

педагог» в  3-м международном фестивале-конкурсе исполнителей индийского танца 

«BoleChudian», который проходил в г. Харькове. Обучающиеся школы начальной 

подготовки «Шахматы» (руководитель педагог дополнительного образования 

Н.М.Гадиров) неоднократно принимали участие в турнирах и соревнованиях различного 

уровня,  так обучающаяся Медведева Дарья -заняла I место в кубке города по быстрым 

шахматам среди девочек 2006 года рождения; I место среди девочек 2006 года рождения 

в турнире «Наши надежды» в рамках XXXI традиционного шахматного фестиваля 

«Мирный атом –2013»; I место в шахматном турнире среди девочек, посвященном 

памяти В.А.Кондрашова. 

Обучающиеся объединения «Правовая школа» руководитель Корнев А.А. стали 

победителями Олимпиады школьников по праву Московского государственного 

юридического университета имени О.Е.Кутафина; Кривов Андрей, Траманцова Оксана, 

Прокопиенко Эдуард,  Гайворонская Анастасия - призеры муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по праву; Дук Дарья, Родин Николай - 

Победители муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по праву; 

 Обучающиеся студии «Хип-хоп» руководитель ТимченкоЗ.Е стали призерами в 

Областном фестивале молодежных субкультур «Wild West» (2013г, два диплома 3 

место).         

Центр внешкольной работы «Миф» является организатором городских 

мероприятий, таких как: военно-патриотическая игра «Орленок»,  военно-спортивная 

игра «Зарница», экспресс-игра  «Дорога к доброму здоровью»,  конкурс «Президент 

школы года», игра-путешествие «Хочешь узнать  Россию – побывай на Дону», акции: 

«Голосуют дети», «Посылка солдату», «Согрей своим теплом», «Правила на всю 

жизнь», «Я -  гражданин России»;    

На базе  центра организован и работает «Городской Совет президентов 

ученического самоуправления общеобразовательных учреждений». 

В феврале 2014 года МОУ ДОД ЦВР «Миф» присвоен статус областной 

инновационной площадки по реализации инновационного проекта «Создание 

программы работы Совета ученического самоуправления на основе модели, 

опирающейся на методы корпоративного менеджмента и обеспечивающих развитие 

социальной активности школьников».     

Педагоги центра «Миф» регулярно принимают участие в различных семинарах, 

конференциях, турнирах и конкурсах.  

Результаты образовательной деятельности в 2014-2015  учебном году. 

Самые значимые победы и участия за 2014-2015 учебный год: 

- Петикова Елена Алексеевна – заместитель директора по ВР МБУДО «Центр 

«Миф» г. Волгодонска: II место в городском конкурсе методических разработок 

педагогов дополнительного образования по проведению мероприятий, посвященных 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

- Гадиров Назим Муртузали, педагог дополнительного образования: диплом 

участника семинара и турниров, проводимых МШШС с 20 по 30 марта 2015 года в п. 

Небуг Краснодарского края. 
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- Баранюк Раиса Петровна, педагог-психолог: участник городской (открытой) 

научно-практической конференции 

 «Развитие личности в системе дополнительного образования детей   

с учётом запросов современного общества».  

Представители других объединений также в течение года неоднократно 

принимали участие в соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

Обучающиеся   школы начальной подготовки «Шахматы» (руководитель 

педагог дополнительного образования Н.М. Гадиров) достигли следующих результатов:  

1. Медведева Дарья (06.12.2006г): 

III место в Чемпионате Ростовской области по шахматам среди детей до 11 лет 

II место в восьмом шахматном турнире на призы ветерана спорта Аникеева А.Г. 

среди девочек. 

I место среди девочек в классификационном турнире по шахматам среди 3 

разрядов. 

I место в первенстве города по быстрым шахматам среди девочек до 10 лет. 

II место на 3 доске в первенстве города по шахматам среди 

общеобразовательных учреждений «Белая  ладья». 

2. Ищенко  Даниил (20.02.2005г): 

IV место в Чемпионате Ростовской области по шахматам среди детей до 13 лет. 

I место в восьмом шахматном турнире на призы ветерана спорта Аникеева А.Г. 

среди мальчиков. 

II место среди мальчиков в шахматном турнире Гран-При Ростовской области в 

возрастной группе 2005-2006 г.р. 

3. Казанцева Валерия (21.09.2008г): 

Участница  Этапа детского кубка России (результаты ожидаются). 

 

Обучающиеся объединения «Правовая школа» (руководитель – педагог 

дополнительного образования Корнев Андрей Анатольевич) за 2014-2015 учебный год 

приняли участие в нескольких олимпиадах. Их результаты: 

1. Потявин Андрей (08.09.1999г): 

Победитель отборочных этапов межрегиональной Олимпиады по праву 

«Фемида», Олимпиады ЮФУ для школьников (право), Кутафинской олимпиады 

школьников по праву МГЮУ, призер отборочного этапа олимпиады школьников по 

праву. «Высшая проба». 

Победитель Заключительного этапа Олимпиады школьников по праву ЮФУ. 

2. Бузуверов Дмитрий (18.08.1997г): 

Победитель отборочного этапа Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета, призер отборочных этапов 

межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида», Кутафинской олимпиады 

школьников по праву МГЮУ, олимпиады школьников по праву «Высшая проба». 

Призер Заключительного этапа межрегиональной олимпиады по праву 

«Фемида»  
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Призер Заключительного этапа  Кутафинской олимпиады школьников по праву. 

3. Бузуверова Анна (28.10.1998г): 

Призер отборочных этапов межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида», 

Кутафинской олимпиады школьников по праву МГЮУ, олимпиады школьников по 

праву «Высшая проба». 

Призер Заключительного этапа Кутафинской олимпиады школьников по праву. 

4. Иванов Антон  (12.07.1997г): 

Победитель отборочного этапа Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета, призер отборочных этапов 

межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида», Кутафинской олимпиады 

школьников по праву МГЮУ, олимпиады школьников по праву «Высшая проба». 

Призер Заключительного этапа  Всероссийской Олимпиады школьников по 

праву «Высшая проба». 

5. Паутов Александр (12.12.1997г): 

Призер отборочного этапа Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета. 

6. Петрова Алла (06.06.1997г): 

Победитель отборочного этапа Олимпиады ЮФУ для школьников (право), 

межрегиональной Олимпиады по праву «Фемида». 

7. Туголукова Виктория (14.03.1997г): 

Победитель отборочного этапа межрегиональной Олимпиады по праву 

«Фемида», Олимпиады ЮФУ для школьников (право), призер отборочных этапов 

Кутафинской олимпиады школьников по праву МГЮУ, олимпиады школьников по 

праву «Высшая проба», олимпиады школьников «Ломоносов» Московского 

государственного университета. 

Победитель Заключительного этапа Олимпиады школьников по праву ЮФУ.  

Призер Заключительных этапов– межрегиональной олимпиады по праву 

«Фемида» и Олимпиады школьников по праву «Высшая проба». 

8. Траманцова Оксана (05.05.1997г): 

Призер отборочных этапов Олимпиады школьников по праву Санкт-

Петербургского государственного университета, межрегиональной Олимпиады по праву 

«Фемида», Олимпиады ЮФУ для школьников. 

Обучающиеся объединений художественно-эстетической направленности 

принимали участие в различных творческих конкурсах. Их результаты: 

1. Дахно Полина (02.11.2003г) и Супрун Полина (18.06.2004г) (объединение 

«Соломка», руководитель Пигузова Оксана Владимировна)  заняли III место в 

городском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество». 

2. Красичкова Екатерина (24.05.2002г) (объединение «Город мастеров», 

руководитель Павленко Полина Викторовна) заняла II место в городском конкурсе на 

лучшую новогоднюю игрушку «Пока часы XII бьют». 
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3. Прокопов Андрей (01.03.2007г) (объединение «Бумажные фантазии», 

руководитель Перчикова Ирина Леонидовна) занял III место в городском конкурсе 

детско-юношеского творчества по пожарной безопасности в номинации «Декоративно-

прикладное творчество». 

4. Танцевальные коллективы студии индийского танца «Рангила» 

(руководитель Голанова Алеся Викторовна), студии «Хип-хоп» (руководитель 

Тимченко Зинаида Евгеньевна), школы бального танца «Учимся танцевать» 

(руководитель Максимова Ирина Сергеевна) стали лауреатами V открытого XXI 

городского фестиваля детского художественного творчества «Детство - чудные года, 

детство – праздник навсегда» в номинации «Хореография». 

 

5. МОДУЛЬ    ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ                                                                                   

5.1. Система диагностирования и мониторинга эффективности 

образовательного процесса в учреждении 

В настоящее время основными показателями результативности 

образовательного процесса «Центр «Миф» г. Волгодонска  являются: 

 выполнение образовательных программ педагогами учреждения; 

 рост мастерства воспитанников в предметной деятельности и признание их 

достижений на различных уровнях; 

 стабильность творческих объединений и сохранность контингента 

обучающихся; 

 создание условий, обеспечивающих благоприятный психологический 

климат в творческих объединениях. 

      Система диагностирования и мониторинга эффективности образовательного 

процесса в учреждении осуществляется на основании Положения о промежуточной и 

итоговой аттестации воспитанников, Образовательной программы педагога.  

Базовыми формами исследований являются: 

 открытые занятия; 

 отчетные (итоговые) концерты, спектакли; 

 отчетные итоговые выставки, мастер-классы;·участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

Важная роль в организации деятельности образовательного учреждения 

принадлежит мониторингу. 

Целью мониторинга в образовательном учреждении является обеспечение 

эффективного информационного отражения состояния образования в учреждении, 

аналитическое обобщение результатов деятельности, разработка прогноза ее 

обеспечения и развития.  

Мониторинг качества образования в учреждении дополнительного образования 

детей включает в себя три основные аспекта: дидактический, методический и 

психологический. 

Дидактический аспект анализа результативности включает в себя работу по 

двум направлениям: Диагностика обученности и диагностика обучаемости. 

Обученность – это последствия обучения, достигнутые результаты, т.е. 

результаты диагностирования уровня реализации намеченной цели.  
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Принципами диагностирования обученности являются объективность,  

систематичность и наглядность.  

Под принципом систематичности понимается необходимость проведения 

диагностического контроля на всех этапах дидактического процесса.  

Под принципом наглядности понимается проведение открытых испытаний всех 

обучаемых по одним и тем же критериям. 

Обученность - предполагает измерение качества деятельности обучаемых в 

процессе обучения. 

Методический аспект анализа результативности реализации образовательных 

программ в МОУДОД ЦВР «Миф» включает в себя анализ уровня и качества программ, 

на основании которых осуществляется педагогическая деятельность. 

Психологический аспект результативности включает: повышение уровня 

социально-психологической адаптации детей, повышение коммуникабельности, 

креативности.  

В свете выделенных аспектов мониторинг проводится по трем 

направлениям: развитие, воспитание, обучение.  

В зависимости от задач производится выбор диагностического инструментария. 

Педагогическая диагностика – понятие многофункциональное, включающее в 

себя такие функции, как аналитическая, диагностическая, оценочная, коррекционная, 

ориентационная и информационная.  

В данном случае собственно диагностическая функция предполагает психолого-

педагогическое изучение воспитанности, развития и обученности обучающегося. 

Уровень обученности определяется с помощью проведения проверки знаний, 

умений, навыков – тестирования, проведения творческих отчетов и защиты проектов, 

участия в конкурсах, выставках и т.д. 

Уровень развития – с помощью отчетов педагогов по результатам наблюдений, 

тестов, вопросников, анкет. 

Уровень воспитанности определяется по показателям развитости этической 

культуры, социально-психологических качеств с помощью анкет, тестов, вопросников, 

наблюдений педагога, участия в массовых мероприятиях и общественной жизни 

коллектива.  

Тесты – это стандартизированные, часто ограниченные во времени испытания, 

предназначенные для измерения индивидуально-психологических различий. С 

помощью тестов пытаются выявить, проверить, подтвердить наличие или отсутствие 

каких-либо способностей, навыков,  умений,  качеств личности обучающихся. 

 

 

Содержание 

информации 

Материалы для 

сбора информации 

Периодичность 

измерений 

 

Контроль и 

учет знаний 

обучающихся 

Проверка ЗУН: 

- тестирование; 

- творческие отчеты и 

защита 

проектов; 

- участие в конкурсах, 

выставках, 

фестивалях и т.д. 

- тесты 

- тексты рефератов 

и 

творческих отчетов 

- дипломы и 

грамоты 

- 2 раза в год; 

- в конце 

учебного 

курса 

- по мере 

участия 
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Диагностика 

определения 

обученности 

Отчеты педагогов 

по итогам 

учебного года 

- отчеты по 

предложенной 

форме 

- в конце года 

Сформированность 

ведущих 

учебных умений и 

навыков 

- техника 

исполнения 

изделий 

- владение 

технологиями и 

литературой 

- готовые 

изделия и 

предметы; 

- тексты схем и 

таблиц. 

- в конце 

учебного 

года 

Психологическая 

диагностика развития 

личности,  

личностных 

особенностей 

обучающихся 

- уровень развития 

психических 

процессов; 

- умственные 

способности; 

профессиональные 

склонности, 

интересы. 

профессиональн

ые склонности, 

интересы. 

Методики и 

способы 

выявления в 

сотрудничестве 

с психологом 

1 раз в год 

Уровень воспитанности - отчеты педагога  

- результаты 

наблюдений. 

- наблюдения 

педагога на 

занятиях и во 

внеурочной 

деятельности 

1 раз в год 

Анализ полученных образовательных результатов позволяют судить о 

достижении целей.  

Система диагностики обученности включает в себя: 

- предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков обучающихся; 

- текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень отдельных элементов программы; 

- повторная проверка – параллельно с изучением нового материала идет 

повторение пройденного материала; 

- периодическая проверка знаний, умений, навыков по учебному плану для 

наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными элементами 

образовательной программы; 

- итоговая проверка и учет полученных обучающимися знаний, умений, навыков 

проводится в конце обучения по предложенной образовательной программе. 

Все материалы по мониторингу обученности дают объективную оценку 

усвоения обучающимися материала программы и отражаются в графиках и диаграммах, 

составленных педагогом. 

Отслеживанию подлежат такие показатели как: 

- изменения наполняемости детского объединения за последние три года, 

показывающие динамику изменения спроса детей на обучение по каждому виду 

образовательной деятельности (косвенный показатель); 

- количество обучающихся, участвующих во внеучрежденческих мероприятиях, 

выставках, конкурсах, фестивалях; результаты участия по итогам последних лет (прямой 

показатель); 

- период времени, проведенный детьми в учреждении дополнительного 

образования детей (косвенный показатель); 
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- творческие отчеты, конкурсы, выставки, мероприятияи т.д., оценка педагогов 

по качеству выполненной работы (прямой показатель); 

- мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в стенах 

учреждения дополнительного  образования детей (прямой показатель). 

Диагностика личностного развития обучающихся  проводится 2 раза в год по 

следующим параметрам: 

1 – характер изменения личностных качеств; 

2 – направленность позиции ребенка в жизни и деятельности, характер 

жизненных ценностей. 

5.2 Психологическая помощь 

Администрация и педагогический коллектив работают  в едином союзе по 

созданию комфортной системы обучения и воспитания, соответствующей 

индивидуальности обучающихся, его запросам и запросам родителей. Такая система 

обеспечивает благоприятные психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности обучающегося. 

Направления работы: 

 работа с педагогическим коллективом; 

 работа с обучающимися; 

 работа с родителями; 

 самообразование педагогических работников. 

Особое внимание уделяется физическому воспитанию детей: 

 динамические паузы в режиме учебных занятий; 

 включение программ  двигательной активности (Хип-хоп, школа бальных   

танцев, индийские танцы); 

 организация массовых культурных мероприятий.     

   Анализ данных педагогического воздействия позволяет сформулировать 

главный смысл идеала образования в центре - это гуманистическое образование, 

которое включает в себя: 

 Свободное развитие и саморазвитие личности обучающегося и развитие 

творческих способностей. 

 Отказ от идеи насилия, подавления и господства, установления 

равноправных отношений между объектом и субъектом образовательного процесса.  

 Признание взаимного влияния и взаимоизменений участников 

образовательного процесса. 

 Развитие наиболее желательных, в социальном плане, качества личности.  

 Способность принимать обучающимися самостоятельных решений и 

приобретать новые знания. 

 Умение работать в группе, коммуникабельность. 

 Способность к творческому труду. 

 Восприимчивость к инновациям.  

 

 

 

 



24 
 

6. МОДУЛЬ: ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ 

 6.1. Ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного 

процесса 

Новизна и значимость решения данной задачи обуславливаются 

необходимостью прогнозирования конечных результатов деятельности, то есть  целью 

всего образовательного процесса в центре является  формирование «Модели 

выпускника». 

«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. Это ориентир для построения учебно-воспитательного 

процесса, согласования деятельности различных звеньев и структур образовательных 

учреждений.  

Модель выпускника разрабатывалась: 

-на основе современных тенденций развития системы образования, Федеральных 

государственных образовательных стандартов, Устава ЦВР «Миф»; 

-с учетом мнения всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогов, родителей; 

- Поэтапно определяя набор качественных характеристик выпускников разных 

ступеней обучения, прогнозируя интуитивно-описательные «модели выпускника» до 

разработки «модели выпускника» каждой ступени обучения. 

Основными задачами системы оценки качества образования являются оценка 

уровня образовательных достижений обучающихся в интересах расширения спектра 

образовательных услуг; оценка качества образования на различных уровнях реализации 

образовательных программ.  

 Оценка контроля и уровня подготовки обучающихся проводится по результатам 

итоговых занятий, зачетных мероприятий, диагностики, участием в смотрах, конкурсах, 

выставках, концертах, праздничных  мероприятия городского и регионального уровня. 

6.2 Контроль и регулирование выполнения программы развития  

«Центр «Миф» г. Волгодонска 

Координацию и контроль над выполнением образовательной программы центра 

осуществляет администрация и Методический совет Центра. Они: 

 анализируют ход выполнения программы и вносят предложения на 

Педагогический совет по её коррекции;  

 осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

программы.               

 Администрация Центра ежегодно подводит итоги выполнения программы 

на заседании итогового Педагогического совета.  
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Управление процессом реализации образовательной программы ЦВР  

 Функции  

Управления 

Содержание деятельности  

 

информационно - 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом опыте, 

новых исследованиях в области актуальных проблем педагогики, 

психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о 

состоянии работы в центре 

 

мотивационно – 

целевая 

 

Определение целей совместно с педсоветом, методическим 

советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию программы на 

каждом ее этапе 

планово – 

прогностическая 

Прогнозирование деятельности педагогического коллектива, 

планирование организации и содержания деятельности коллектива 

по реализации программы 

 организационно - 

исполнительская 

 

Организация выполнения учебного плана, программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе программы, обобщение 

передового педагогического опыта, осуществление повышения 

квалификации преподавателей 

 регулятивно - 

коррекционная 

Осуществление внутреннего контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно–воспитательного процесса в соответствии с 

программой. 

 контрольно – 

оценочная 

Обеспечение поддержания системы учебно –воспитательного 

процесса в соответствии с программой, устранение нежелательных 

отклонений в работе 

Контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок,  

мониторинга и проведения административных работ. При организации контроля 

используются следующие методы:  

  наблюдение: посещение занятий, воспитательных мероприятий, 

  изучение документации: журналы учета работы педагогов ДОД, планы 

работы объединений, программно-методическая документация, 

  опрос: беседа, анкетирование, 

  тестирование, 

  оперативный разбор: анализ занятия, воспитательного мероприятия и 

формы: 

  входной, 

  предупредительный (предварительный) контроль, 

  текущий, 

  промежуточный, 

  итоговый. 

 Формы контроля по проверяемым объектам: 

 персональный, 

  групповой - обобщающий, 

  тематически - обобщающий, 

  комплексно - обобщающий, 

  обзорный. 
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Основными задачами системы оценки качества образования являются оценка 

уровня образовательных достижений обучающихся в интересах расширения спектра 

образовательных услуг; оценка качества образования на различных уровнях реализации 

образовательных программ.  

         Оценка контроля и уровня подготовки обучающихся проводится по 

результатам итоговых занятий, зачетных мероприятий, диагностики, участием в 

смотрах, конкурсах, выставках, концертах, праздничных  мероприятия городского и 

регионального уровня. 

6.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы: 

 

Исследовательский проект по теме: «Создание системы образования и 

воспитания, обеспечивающую выявление и развитие способностей каждого 

обучающегося, формирование духовной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности» Центра выглядит следующим образом: 

Актуальность исследования определяется противоречием между требованиями 

концепции образования, диктующими необходимость формирования педагогической 

системы, которая бы обеспечивала более полное всестороннее развитие личности 

каждого ребенка и реальной педагогической практикой, не обеспеченной 

необходимыми для реализации этой концепции соответствующими организационно-

педагогическими условиями (программы, среда, кадры, материальная база и т.п.) 

Актуальность исследования усиливается еще и тем обстоятельством, что в 

условиях общей занятости родителей, основная нагрузка по организации 

содержательной досуговой, творческой, оздоровительной среды, которая 

способствовала бы индивидуальному развитию способностей каждого ребенка и 

преодолению того отторжения человека от природы, социума, культуры и самого себя 

ложится на учреждения дополнительного образования.  

Цель исследования.  В рамках указанной проблематики считает целесообразным 

сформулировать цель данного исследования: создание системы образования и 

воспитания, обеспечивающую выявление и развитие способностей каждого 

обучающегося (воспитанника), определив организационно-педагогические условия для 

формирования духовной, физически здоровой, творчески мыслящей личности. 

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс в Центре. 

Предмет исследования – влияние организационно-педагогических условий на 

успешность и эффективность развития личности каждого ученика. 

Предмет и цели исследования позволяют сформулировать следующую гипотезу: 

Если учебно-воспитательный процесс построить на принципах учитывающих 

развитие каждого ребенка, постоянно осуществлять психолого-педагогический 

мониторинг обучающихся, то можно добиться эффективных результатов обучения, 

воспитания и развития, что получит отражение в их духовном и физическом 

оздоровлении, развитию творческих способностей. 

Методология исследования: работы классиков педагогики, современных 

учебных, в которых рассматриваются вопросы личностного подхода, труды по 

организации инновационных процессов в современном образовании, проблемы 

актуализации деятельности педагогических коллективов, основам развития личности, а 

так же новейшие исследования в области дополнительного  образования детей. 

Методы исследования: 
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- теоретический анализ философской, педагогической, психологической 

литературы, нормативной и инструктивно-методической документации; 

- обобщение опыта работы Центра.  

Исследование будет осуществляться на протяжении 3 лет, с 2015 г. по 2018 г. по 

следующему стратегическому плану: 

Период  реализации программы разделен на три этапа. 

1 этап (2015-2016г.)  

Происходит решение организационно-хозяйственных задач по обустройству и 

функционированию Центра в режиме ежедневной работы, формирования 

здоровьесберегающих технологий, реализация Образовательной программы по четырем 

направлениям, изучение и анализ научно-педагогической, психологической литературы, 

исследование характера и направленности сотрудничества Центра с 

общеобразовательными учреждениями.  

К концу года в Центре функционируют детские объединения разнообразных  

направлений, происходит качественное изменение дополнительного образования, 

продолжение экспериментальной работы по программе обучения «Развитие социальной 

активности» с опорой на личностные качества обучающихся,  использование 

здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания, комплексная работа 

педагога-психолога, создание программы взаимодействия с  общеобразовательными 

учреждениями.  

2 этап (2016-2017 гг.) этап широкого развертывания программы  

Раскроем основные программные направления дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности по четырем основным ее компонентам. 

 3 этап (2017-2018гг) этап завершения реализации программы  и подведение 

итогов  

Планируемые результаты реализации программы развития « Центр «Миф» г . 

Волгодонска: 

1. качественное удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, 

родителей и социума; 

2. повышение эффективности управления качеством дополнительного 

образования; 

3. внедрение и действенное использование новых информационных услуг, 

систем и технологий обучения, в том числе дистанционных, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения; 

4. обновленное содержание дополнительных образовательных программ 

учреждения и их вариативность; 

5. наличие эффективных авторских разработок (программ, дидактических и 

методических материалов) и система их презентации и распространения; 

6. эффективная реализация образовательных программ, учитывающих особые 

познавательные способности и потребности обучающихся; 

7. расширение образовательного пространства учреждения на основе развития 

социального партнерства с различными организациями, учебными заведениями и 

общественными фондами социальной среды, направленное на повышение статуса 

«Центр «Миф» г. Волгодонска. 
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6.4 План реализации основных блоков программы 

 

Направления 

совершенствования 

образов, 

деятельности 

Задачи 

совершенствования 

образовательной 

деятельности 

Конкретные 

результаты 

Сроки 

выполне

ния 

Ответственный 

Целеполагающие 

Направленность 

образов. деятельности 

на решение социальных 

задач, конкретных 

потребностей 

родителей и детей. 

 

Постоянный 

мониторинг 

состояния 

педагогической 

науки и 

практики 

2 раза в 

год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

методист 

Аналитическое 

Анализ состояния 

образовательной 

деятельности  Центра, 

основных его 

компонентов: 

-содержательный 

компонент; 

-методический 

компонент; 

- предметный; 

-организационно-

управленческий; 

Анализ 

результативности и 

эффективности 

Мониторинг 

состояния 

названных 

компонентов, 

оформление 

результатов в 

виде отчетов, 

справок 

1 раз в 

триместр 

Заместитель 

директора по 

ВР 

методист 

Диагностическое 

Проведение 

сопоставления 

действительного и 

желаемого состояния 

образовательной 

деятельности, основных 

компонентов ее 

образовательной среды. 

Определение глубины 

изменений в 

направлении 

поставленных целей: 

- локальные; 

- модульные; 

- системные. 

Анкетирование 

и тестирование 

всех участников 

образов. 

деятельности. 

Анализ 

анкетирования и 

тестирования. 

1 раз в 

год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Прогностическое 
Определение прогноза 

развития в настоящее 

Программы 

ДОД 

По мере 

этапов 

Заместитель 

директора по 
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время и развитие 

способностей каждого 

обучающегося 

 

развития 

Центра 

(не реже 

1 раза в 

год) 

ВР 

методист 

Программно-

ресурсный 

 

Усиление 

культурологического 

аспекта 

дополнительного 

образования. 

Внедрение 

информационных 

технологий 

Формирование 

здоровьесберегающей 

среды 

Внедрение  

культурологичес

ких программ 

Изучение 

информационны

х технологий 

Внедрение 

программ по 

профилактике 

заболеваний 

Постоян

но 

Заместитель 

директора по 

ВР 

методист 

Совершенствование 

методического 

компонента 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий в том числе 

новых 

информационных 

технологий. 

Изучение 

передового 

педагогического 

опыта, 

посещение 

уроков 

взаимопосещени

я, организация 

семинаров, 

открытых 

уроков. 

Постоян

но 

Заместитель 

директора по 

ВР 

методист 

Совершенствование 

предметной среды 

Создание комфортных 

условий 

жизнедеятельности 

всех участников 

процесса 

Оснащение 

кабинетов 

новым, 

оборудованием 

Текущий ремонт 

По 

плану 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Совершенствование 

организационно-

управленческого 

компонента 

образовательной 

деятельности 

Усиление культуры 

управления. 

Совершенствование 

системы управления, 

развитие методического 

совета 

Обеспечение 

психологической 

помощи 

Разработка 

функциональных 

обязанностей 

всех 

управленческих 

единиц, 

положения о 

всех структурах. 

 

Постоян

но 

Директор 

 

  


