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_ Образовательн:rя программа явjIяется организационtlо-Еормативным документом,объединяюцlим весь образоватеrьньй процесс.
Щектр соотносит свои действйя с образовательt{ой политикой Миrтистертваобразования и на}ки Пермского крм, нitправленной на создание адеi."атньж условrлi лля

удовлетворения запросов рaвличных слоёв населенIIJI на обрзовател"пur" уarуar.
Введение

Обрзовательнм пргрмма (далее Прграмма) муЕиципмьного бюджетного
учреждения допоJIнительного бразования .Щетско-юношеского центра кСпектр> (лалее
IJeHTp) разрабОтана в соответСтвии с норматИвно-правовыми докумеFrтами:

о Конвенция оон о правах рбенка;
о !екларация прав рбенка;
о Федермьный закон от 24.07.1998 лil24-Фз <об основных гарантиrж прав ребенка вРоссийской ФеДерацшr (с изменепиями от 20.07.2000 NэlOЗ-ФЗ);

_ . Федермьный закон <Об образовании в Российской Фелерации> от 29 декабря 2012 J$27З-ФЗ:
о Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 коб

утв€рждении Правил размеrпения на официальном сайте образовательной оргаrлазаlии винформачионно-телекоммуникационной сети <Интернет> и обцовления ин{)ормаrrи" об
образовательной организачии> (с изменениями 

" допоЬени"ми);
_ оКонцеrЩия развитиЯ дополнительнОго образованиЯ детей в Российской Федерачии
(утвержлена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 J',l! 1726- р).о СтратегиЯ развитиЯ воспитаниЯ в РоссийскоЙ ФедерциИ на период до 2025 года
(утвержлена распоряжением Правительства Российской Федерrии от 29 bS 2OtS ЛЪ 996- р);, концепция общенациональной системы вьUIвления и рaввития молодых талантов
(утверклена Прзидентом Российской Федерации !.А. Медвсд"""r, З unpn" Zti-Uj;

оНацио_нальный проекг кОбразоваrтие>, 1твержденный Проmколом заседания
президиума Совета при Прл._r{:тl Российской Федерации по стратегическому развитию и
нациовальным проектам от 03.09.2018 Nэ 10;

_ о ПрикЮ Министерства просвещениЯ РФ от 9 ноября 2018 г. J$ 19б <Об утвержденииП9Rялlа 0рганизации и осу]цествления образовательной деятельности no до116п"rr"п"*r"
общеобразовательным п[юграммам));

:_Пцllт Министертва образования и науки Российской Федераrии от 09 ноября 20l5
гола J,,i'l 1309 (об утверждении порядка обеспечения условий доступности дJrя инвалидов
объектов и предоставляемьж услуг в сфер обрзования, а таюке омзакия им при этом
необходимой помощиDl

._л о П_рlказ Министертва образованиrI и науки Российской Федерации от 14 июня 20l3 ХЪ462 (об утверждении Порядка проведения самообследоЬания образЬrательной
организацией>;

_ _ _ 
о Прикю Министерства образования и нzl},ки Российской Федерации от 10 лекабря 20l3Ns 1324 коб утвержлении пок&}ателей деятеьности образоЪател"rrой Ьр.*r.ацrr,

подлежащей самообследованию>;

л - , -.,!рr** Мишrстертва труда и социа:rьной з циты Российской Федерачии от05.05.2018 N, 298н (об утверждении профессионального ставдарта <Педагог
дополнительного образомния детей и взрослых>;

лл _ л:_fu""rо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.I1.2015 Л'q09-з242 <Методичесrо.rе рекомо}цации по лроектированию дополнительЕых
общеразвивающих программ (вк.пючм разноурвневые программы)>;

___ _:_Ч"j""о Мипистертва образоваrтия и наy*и Российской Федерации от 29.04.2016 J\!BK-64li09 <Методические рекомендадии по реilлизации адаптирванных допоJIIIительныхобщеобразоватеrьных программ, способствующих социalльно-психологической
реабилитации, профессиопальному самоопределению детей с оВЗ, детей-инвалидов);
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оПриказ Министерства просвещения Российской Фелерuии от 03.09.2019 Jф 467 (Об
УтВеРжДении L{слевоЙ модели рttзвития регионЕlльных систем дополнительного образовашlя
детей>;

оПриказ Министерства просвеIцениJI Российской Фелераuии от 13.03,2019 Jф 114 коб
УТВерждонии показателей, характеризующих обrцие критории оценки качоства условий
ОСУЩеСтВлеНия образовательноЙ деятельности организациlIми, осуществJUIющими
Образовательную доятеJIьность по основным общеобразовательным программам,
ОбРаЗоватеJIьным программам среднего профессионаJIьного образования, основным
ПРОГРаммам профессионального обуrения, дополнительным общеобразовательным
программам>;

оПостановление Главного государственного сzшитарного врача РФ от 28.09.2020 г. J\b 28
КОб УгВержДении сzlнитарных правил СП 2.4,3648-20 кСанитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к организациrlм воспЕган}lя и обlоtения, отдыха и оздоровJIения детей молодёжи>;

ОПисьмо Министерства образованI,IJI и науки Российской Федерачии от l1.12.2006 г.
].lb 06_1844 (о примерных требованиях к программам дополнитеJIьного образования детей>;

ОПриказ Министерства образованиr{ и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. Ns
816 коб утверждении Порялка применения организациями, осуществjIяющими
ОбРазовательную деятельность, электронного обрения, дистанционных образовательных
технологий при реalJIизации бразовательных шрограммD;

оУстав МБУ ДО ДЮЦ кСпекгр> и другие ЛНА различного уровня.
ОДНОЙ иЗ Главных задач, стоящих сегод}ля перед системой дополнительного

ОбРазования явJIяется обеспечение качества образовательной деятельности. Активно
РаЗРабатываются как теоретиlIеские, так и процессуаJьные аспекты проблемы. Но
ОбеСпечение высокого урвня качества образовательной деятельности невозможно без
СОВРеМеННОгО пРограммно-методиIIеского обеспечения, предполагающего обновление
СОДеРЖаНИя И форм профессионально-педагогическоЙ деятельности, формирование
готовности педагогов осваивать й внедрять инновации, осуществлять пересмотр всех
компонентов педагогическоЙ деятельности, в том tlисле и мотодической работы,

ФЗ Jф 27З <<Об образовании в РФ> опредеJlяет право образовательной организации
самостоятельно разрабатыватъ и утверждать дополнительные общеобразовательные
пРОгРаммы. В связи с этим еще раз актуаJIизируются задачи опредоления качества программ,
их перСпективности. Решение этих вопросов требует обновления деятельности методических
слУжб образовательньж организаций, закJIючающейся не только в удовлетворении
аIсryаJrьного образовательного :}itпроса, но и в обеспечении опережающего эффекта развитиJl
Через формирование теоретико-методологического потенциiша системы образованrля. {ля
СиСтемноЙ и качественноЙ ралпазации КонцешIии рiввимя дополнительного образования,
дРУГих нормативных документов в Щентре разработана ocHoBHalI образовательная программа
дополнительного образования, в которой отражены цели и задачи, направленные на развитие
многопрофильного дополнитеJIьного образования в организации, средства и механизмы
обеспечивающие их практическую реirлизацию,

1. Принuипы реализации Программы
Принцип личностно-ориентированного подхода (раскрытие в каждом обучающемся

ТВОРчеСкого потенциала, развитие его скJIонностей и потребностей для реitJIизации их в
избранной профессиональной деятельности).

ПРИнцип системно-деятельностного подхода в обуlении и воспитании обучающихся
(позволяет строитЬ образовательный процесс в форме диiчIога, повышает уровень
самостоятеJIьности обучающихся).

принurrп программно-целевого подхода (единая система планирования, своевременное
внесение корректив в rrланы).

Здорвьесбергающий принuип (созлание условий, благоприятных дJlя укрепления
физического, нравствеЕного, психического здоровья обуrающихся).
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пр""ц,п вариативности (свобода выбора обуrающимися дополнительныхобщеобразовательных (общеразвив;lющих; прграмм, помощи, наставничества).
Принцип демократизации (в управлении Учрждением, во взаимоотношениlIх

педагогов и обучающю<ся).
Финансирование Программы осуществJUIется за счет бюджетных и внебюджетньгхисточников. Срки реаJIизации Программ bl: 2О21 -2022 годы,
Итоги реЕuIизации Программы подводятся ежегодно по окончанию календарного года.программа разработана с yteтoм запросов детей, потребностей семьи, образовательных

организаций, Программа преднЕвначена для всех уrасо"*ов образовательного процесса.конечным результатом реirлизации основной программы станет вариативная система
дополнительного образования, обеспечивающая качественные изменеЕиrI в культурной
Модели Щентра как оригинальной среды воспитания и дополнительного образования детей,

2. Краткая характеристика Щентра

полное наименов€lние
образовательной
организдцш{

Lо/ницип:шьное бюджетное
образования Щетско-юношеский

}чреждение
центр кСпектр>

дополнительного

Лшlеюия 59л0 .пlь1 000 1 от935 12cepLUI регистрационный
4J\ъ l гномер 00, прикiц} инспекIии поосударственной инадзоРУ
вконтролю сфере образования от 12 июляПермского 20 51 г.края

Nь -02-0754 7-з 8
юрилический адрес Пермский край, город Губаха, проспект Ленина, 31618250, Россия,

Почтовый адрес б18250, Россия, Пермский край, город Губаха, проспекг Ленина, 31

Организационно учреждение

Стаryс
образовательного

юридическое лицо

Тип бюджетное
Вид
Учрелитель муниципальное образование Губахинский городской округ

Юридический адрес край, г. Губаха, ул. FfuKoHoBa, д. 44бl8250, Пермский

непосредственную
организацию и
координшщю
деятельности МБУ
ДО ДЮЦ кСпекгр>

Управление образования администрации Губахинского городского
округа по уПермского края (далее тексту правление образования )

юридический адрес
Управления

618250, Россия, Пермский
д. l6а.

край, город Губаха, улица .Щегтярёва,

Фомы очная
Норматr.lвrшй срок
обуrеrпая

в соответствии с направленностями дополнительных
обrшеобразовательных (общеразвивающими) программ и уровнями
их освоения

коrrгt+rгеrrт обуtаюlшихся отблетдо 18лет

.Щопо.гпи:гельrые в комплексные
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общеобразоватеJIьные
программы

и адаптированная программы

Ншtравлетпlя
деятеJIьности
оргаш{,заtии

1. оказывает усJryги по организации занятий с об1^lающимися по
дополнительным общеобразоватоJIьным (общеразвиваюшшм)
программам.
2. ОсуществJIяет следующие виды работ:
организацию IчIуниципаJIьньIх и межмуниципtLльных конкурсных
мероприятий, фестива-гrей, спортивных соревнований,
направленных на развитие личностного и творческого потснциала
обулающихся (детей и молодежи);
подготовку и организацию участия детей городского округа в
краевых, фелеральных и международньж конкурсных и массовых
мероприятиях;

участие в разработке и рёtл.лизации мероприятий, направленных на
совершенствование профессионzuтьной компетентности
педагогических работников образовательньtх организаций ;

оргatнизацию информационно-методической деятельности,
направленной на распространение актуального педагогического
опьIта;
организацию куяьтурно-оздоровительной деятельности,
обеспечивающие разумное и полезное проведение детьми
свободного времени, их духовно-нравственное раj}витие,
приобщение к ценностям культуры и искусства, проведение
концертных и программ.

Щеlь деятелtьности
органI{зil_чд{

модерниз{lциrl содерхсаяия дололнительного образования
организации, направленная на форплирование духовно богатой,

Условия оргtlнизации
образовательного
процесса

типовой спортивный зал с раздевалкой;
1 кабинетпсихолога;
1 кабинетинформатики,
10 аулиторий для групповых занятий;
подсобные пом9щения (д.гrя хранения костюмов, инструментов и
др.);
единый гардероб дпя верхней одежды на l00 мест

МеТОдологиlI9скм
основа оргtlнизации
обрщовательного
процесса

системно-деятельностный подход с использованием технологий
индивидуЕrльного обучения, группового обучения, коллективного
взаимооб1"lеншя, дифференцированного обучения? рrвноуровнего
обучения, здоровьесбережения, интерактивных и т.д.

Режшrл работы
оргirниздп,ш

учебный год начинается l и 10 сентября, прдоJDкитеJьность
учобного года - не менее 3б недель;

работа организуется на основании годового кttлендарного графика
ежедневно, без выходных;
занятия проводятся с 8.30 до 20.00 часов (для обучающихся старше
16 лет - ло 21.00);
продолжительностъ занятий от 20 минут дJUI дошкольников, 45

дJUI занятиями 10
Орrаlпваlцля
каIilfiryлярного времени

летние профильные лагеря, }п{астие в краевых и всероссийских
рвг

педагогическrдi
коJUIектив

в учреждении работают педiгогические работники в количестве 14
чел.
Высшее профессионaulьное образование имеют - 10 человек.

имеют 3
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Срлнее образование * 1 человек.
Государтвенные и отраслевые награды имеют 3 педагога
(Почетный работник общего обрзования РФ) - Зиатдинова Н.Р.,
Меньших Л.Ю,, Новопашин С,П.
По результатам аттестации квалификаuионная категория

По педагогическому cTrDKy: lrедагогические работники (l4 чел.),

работаюшие до 5 до 10 лет - 3 человека, свыше 30 лет - 5 человек.
Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет - 4
человека.
Такое возрастное соотношение педагогов способствует созданию
благоприятного, творческого климата в педагогическом коллективе
и создает хорошие условия для ведения образовательного процесса
с детьми.

высшая первая соответствие без
категории 14 чел.

итого

Педагогн
llо

5 2 2 1 10

0 4 0 0Пед.

работtrrки
4

Результаты реiшIfзащдr
ДОПОJIНИТеJIЬНЬГХ
образовательrш,тх
програJt{м

высоrстrй уровень освоения программ ежегодно демонстрируют
около 60% обучающихся, низкий уровень cocTaBJuIeT менее 3Оlо;

удовлетворенность качеством дополнительного образования

рдитеJIями оценено в 98-99О/о

Главrше достюкения
педагогшIеского
коJUIектива в кошq/рсах,
грантах, программах
инновшц{онного
характера

обрающиеоя Щентра ежегодно принимают участие в
международныц всероссийсtсах и краевых мероприятиях, гдо
традшщонно стtlновятся Jиуреатами и победитеJIями.

Оттlошения Щентра и рдителей (закоr+rьrх прсдставителей) обучающихся реryлируются
в порядке, установленном настоящим Уставом, Законом Российской Фелерачии кОб
образовании в РФ> и локаJIьными актами Щентра.

Щентр обеспечивает открытость и достуIIность информачии о деятельности учрежден}uI
в соответствии со ст. 29 закона РФ (Об образовании) от 29 декабря 2012 года }.{Ь 273.

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Фелеральным законом }Ib 273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федераlрrи>>, Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнитеJьным обrчеобразовательным программам,
нормативными и правовыми акгами Министерства образовЕлния и науки РФ, Министерства
образоваrп,rя и науки Пермского края, Управления образования администрации городского
округа кГорол Губаха>, Уставом, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности.

Учрждение имеет все организационно-правовые документы на ведение
образовательной деятельности.

Устав угвержден постановлением администрации городского округа кГорол Губаха>
Пермского края JФ 1996 от 16.12.2013 года.

Имеются документы:
. удостоверяющие соответствие учреждения государственным санитарно-

эпидемиолоrическим правилам и нормативам (Санитарно-эпидемиологическое закJIючение
NЬ 59,02.01.000.М.000267.07.10 от 19,07.2010 г.);

. удостовсряющие соответствие трсбованиям пожарной безопасности (rЩеклараrrия

пожарной безопасности от 1 1 .02, 20 1 0 ЛЬ 574 1 5- 1 4-2-|5 -|0 -4 l2).
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УчреждеНие имееТ документЫ, подтверЖдающие наJIичие у МБУ !О дюЦ <Спектр>
На ЗаКОннОм основании здания, необходимого дJIя ведения образователъноЙ деятельности -
СВиДетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 29 февраля
20|2г. серия 59-БГ Jф 264881.

В I]eHTpe разработана и реализуется Программа рtr}вития на период с 2019 г. по 2023 г.
Релсrм работы: Центр работает по утверждённому расписанию.
РеЖИМ работы сотрудников р€гламентируется Правилами внутреннего распорядка для

сотрудников и обучающихся.
Язьгк, на котором ведется обучение и воспитание - русский.
С 25 пО 31 мая проводится анllJIиз работы за год, итоговые педагомческие советы, С 25

мая Щентр приказом директора переводится на летний режим работы.
Центр работает в течение всей недели без выходных.
В состав Щентра входят:
,/ отделхудожественноготворчества>

/ отдел интеллсктуilльного и физичсского р:ввития.
КОЛлегиапьными органами управления Щентра явJIяются Педагогический совет и

Общее собрание работников.

3. Аналитичеtское обоснование программы
образоватеJьными услугами Щентра охвачено более l 700 человек Обl^rающихся в

возрастеотбдо 18лет.
ОРганизачия образовательного процесса ос)дцествляется в соответствии с учебным

планом, к:rлендарным учебным графиком, образовательной программой Щентра на уrебный
год, расписанием занятий, разработанным в соответствии с сllнитарньши правилами и
нормами, общеобразовательными обшеразвиваюшими программами дополнительного
образования.

Развитие обучающихся осуIцествляется на трех уровнях: общекульryрном,
углубленном, профессионaшьно-ориентирванном.

ООбЩsкУльтУрный урвень предполагает развитие познавательных интересов детей,
расширение кругозора, ypoBIUI информированности в определенной области знаний
обогащения опыта обцения.

ОУглУбленный уровень предполагает формирование теорети.Iеских знаний и
практических навыков, расширеЕие творческих способностей JIичности в избранной области
деятельности.

.ПРОфеССионаJIьно-ориентированный уровень предусматривает достижение
повышенного уровня образованности в избранной области,

.щанная организация образовательного процесса удовлетворяет потебности каждого
ребёнка, так как обучающийся может пройти весь цикп обучения, а может прийти на любую
СТУПень, Обеспечивает преемственность образования; дает возможность педагогам видеть
перспективы развития.

ТакИм образом, образовательный процесс по своим целям носит самый различный
характер:

- обучающий,
- развивающий;
- информационный (ознакомительный),
_ прикладной;
- ориентационный.
образовательный процесс в учреждении строится на принципах непрерывности и

вариативности. В его основе лежит ryманистическая направленность, лобрвольность,
комплексЕый подход к постановке и решению задач обрзования, воспитания и развитияличности, сочетrlниs индивидуrlJIьньгх, групповых и маосовых форм деятельности.
Образовательный процесс IdeHTpa позвоJIяет достаточно рано выявить природные
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скJIонносТи и спосОбности каждого конкретного ребёнка и создать условия дJIя развитиrIличности.
Педагогичесю.rй

педагогики.
коJIлектив реализует принципы личностно-ориентированной

Организуя рабоry по формированию устремлений и интересов детей, взаимодействуя сродителям" летеi' с местными органами лечати' местным Радио стараемся решать задачивоспитаниJ{ общей культуры юных граждан, их отношение к Миру, к ДРугим людям, к самимсебе и к результатам своей творческой деятельности. Кроме того, используя возможностиместных сми' мы формируем (нишу) дополниrеrr""о.ъ образования в иrrформационномпространстве города,
НаИбОЛее ПРОДУКТИВНО РaВВИВается сотрудничество в период подготовки социЕчIьнозначимых мероприятий, фестивалей, праздников, концертов и т.д.в настоящее время педагогический коJIлектив сотрудничает более чем с 30организациями, творческими объединенчrrи образовательными учреждениями города.в ходе сотрудничества решается бща" aй"u - повысить качество дополнительногообразования за счет рiввитиrl личности ребёнка. Мы ,urru"""" 

- 

уr*" сегоднJI помочьньIнешним детям :lктивно вкJIючиться в общественrтую жизнь нашего города, привить иминтерес к перспективам его социalJIьного экономического р:ввития.Взаимодействие начt}льного> основного и дополнительного образованиярассматривается нами в качестве одного из приоритетов рiввитиrl городскойобразовательной системы, позволяющего решать важнейшую задачу сохранения и рrlзвитиrlединогО образовательногО пространСтва на оонове интеграционных процессов между ОУ
разных типов и видов.

ПоддержКа L{eHTpa со стороны муницип^литета способствует рiввитию учреждениj'немtLло вiDкным явJuIется сохранение бесплатной сети образовательных услугдопол нительного образования.
результатом работы Щентра явJlяется оптимttJ{ьное вьшолнение муницип.льного закzва,а именно качественнаJI реrlJIизация дополнитель}tых общеобразо"uraп""rr*общеразвивающих программ ДЛЯ детей " ""r"pa.lx личности, организаIця культурно-массовьгх мероприятий и досуга rвщихся, реализациJI летней оздоровительной программы.

4, Концептуальное обоснование программы и приоритетные направления
деятепьЕости организации на период действия программы

АналиЗ педагогическоЙ дё"rе*rосrи практиков дополнитеJьного образования,изr{ение педагогической литературы позвоJUIют охарактеризовать инновационную
деятельность оргаtrизаций дополнительного образования детей как качественный.rрор"r" 

"создании инновационных образовательных продуктов разного уровня и рtвного масштаба.Но вопрос как зtulожить в основу созданиJI прдукта инновационный смысл, инновационньй
потенциаJI остается самым главным дJUI дополнительного образования. Одна из причин такихкропотjIивых поисков заключена в специфике ор.аr"зации образовательного процесса,который напря}rУ'О зависиТ от интереса, запроСа и выбоРu поrрй"*йr" сущоствующихОбРаЗОвателЬных усIуг. Поэтому, обр*о"urЪльный процесс в любом типе организации
дополнительного образования доjDкен быть гибким, мобильным, опособным бысфо
р€агировать на запросы современного поколения и обеспечивать ожидания родителей(кПоиск инноваций в дополнительном образовании детей>>, Шумова м.в., директор,
|оуд_оД <.Щвореu детского 1юношескогЬ) творчества Кировского района Санкт-Петербургаl>, Чурилина И.Н., доцент кафедры .оцr*"rого менеджмента ргпУ им. д.И.Герцена, Санкт-Петербург).

Содержание дополнительного образования ориентировано на формированиепознавательной акгивности, соци{lJIьного творчества и созидательной деятельностиобучающегося, способстВующие общему *упrф"о"у развитию ребенка, и на основе
равенства возможностей * рil}витию индивиду{шьных споiобноотей, личностных суждений,чувства моральной и социаJIьной ответственности.
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Значимыми нововведениями последнего времени в дополнительном образовшrии детей
стzUIи обновление его содержания, внедрение новейших технологий и интеграция
организаций различной принадлежности (образования, куJьтуры, спорта, общественньгх
объединений).

инновации в образовательном процессе Щентра направлены на поиск новых форм
работы детских творчsских коJIлективов, внедрение новых технологий в образовательный
процесс, новых форм работы с творчески одаренными детьми.

Под кульryрной срлой понимается особый вид соуправлениrI и инновационной
деятельности, объединяющей детей, родителей, педагогов, руководителей, социitльньж
партнеров по (созданию своей системы и типа своей жизнедеятельности, которая особым
образом влияет на образование детей, их интересы, мышление, язык, а также изменяет
педагогическую деятеJьность взросJъIх, делает образоватеJьную систему уникальной>
(Крылова Н.Б. КульТурологиЯ образования. М.: Наролное образование,2000. с. 196)

ИСХОДЯ и3 этого, в качестве основного принципа образовательного программы
вьцвигается ryманистический прЕнцип, которlй подразумевает напрirвленность образования
на рzввитие тех способностей и компетенций, которые нужны и ей, и обществу, соединение
индивидуального бытия с общественным. Такой подход предполагает:

осоздание благоприятного психологического юIимата в коллоктивах детей, подросжов
и взрослых;

о гумi}низацию, демократизацию образовательного процесса;
овкJIючение в содержание допоJIнительных (общеразвивающих) программ

гуманитарного знаЕия (о человеке, человечности и общностях людей);
оформирование творческих способностей )л{ащихся, их эмоrцаональной сферы и

г}манистических отношений.
помимо гумa}нистиr{еского принципа, образовательнш{ пргрмма выстроена в

соответствии с рядом других, тесно с ним связанных:
о доступность дополнительного образоваlпая детей;
. социокультурнrля открытость образования;
о ценностно-смысловое равенство взроолого и ребёнка;
о приоритет воспитания;
. индивидуапизацая, r{ет возрастных особенностей детей;
о прирдосообразность и куJьтуросообразность;
о сохранеЕие и рtввитие наlшон:lльно-культурных традший,
овариатиВность возможность сосуществования рiвлиtшых подходов к обору

содержаниri и технологии обучения;
.ПОДДеРЖКа Образовательных инициатив всех субъектов образовательного процесса

(пелагогов, обучающихся, рлителей и др.).
Гуманистический подхоД к обучению и воспитанию детей и подростков определlIет

цель основной образовательной программы Щентра - обеспечение качественных изменений
обраювательной политики организации на основе формирования ее культурной модели как
оригинальной среды воспитания и дополнительного образования детей, как уникrtльного
типа образовательного процесса или своей субкультуры, основанной на общечеловеческих
ценностях.

Основными результатами доJDкны стать:
. качественные изменениrl в образоватеrьной структуре учр9ждения;
оповышение прести?ка Щентра в системе образования крrш;
о сложивlIIийся инновационный имидж организации;
,сформированная культурная модель организации как оригинальной среды воспитания

и дополнительного образования детей.
Образовательн,Ul программа Щентра соответствует задачам государственноЙ и краевой

политики в сфере допоJIнительного образования, направленной на обеспечение доступности
качественЕого допоJшительного образования для всех детей и на достLDкение такого качества
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дополнительного образования,
дополнительного образования,

ко]Oрое отвечает социаlIьным запрсам в сфере

педагогичесюам коллективом бьrгп,r определены приоритетные напрiвленrulобрщовательнойпол,rтикиI_{eHTpa,u,"aоо, -"r-,
о свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности;. ориентация На личностные иflтересы, потребности, способности ребёнка;. возможность свободного самоопределения и самореа]Iизачип ребёнка;. единство воСпитаЕия, развития, обуlения;о обновление содерхания образования.
Перчисленные позиции_ составJIяют концелтуaшьную основу развития содержаниJIобразовательной деятельности Щентра.
В соответствии с потрбностями и иrrгересами, возрстными особенностями детей, сучетом зак&}а родителей, му}aиципальным заказом, определены образомтельные цеJIи изадачи на 202 l -2022 учебный год.
Ilе,пь образовятеJtьного процесса: создание образовательной среды, способствующей

формированию саморазвивающейся " "чrорri"aующейся личности на основекомпетентностного подхода в образовательном процессе.
педагогический коллекп,tв ставит следующие задачи образовательного процесса:. рапвитие дополнительного образования и повышение рли всех участниковобразовательньгх отношений 11чашrихся, ролителей, педагогов);. обеспечеrтие современного качества и доступности услуг по направлениям

деятельности Щентра;
, совершенствование содерr(ания оргrlнизационвых форм, методов и технологий

дополнительного образования детей;
о оргаЕизациясодержательпого досуга;о обеспечснис условий для )ластиrl обуrающихся в кончрсЕо-соревновательной

деятеJъности,
о формирование созIIательного и ответственного отношения к здоровому образуrю-rзни, личной и обществснной безопасности,

5. Учебный план Щентра
I-{eHTp осушествляет бесгtпатное очное обу.чение детей по муниципальному заданию ввозрасте от б до l8 лет, исхом из государтвенной гарантии прав граждаЕ на поJццениебесплатного образовакля и платное оьу"ъ"rо" детей в возрасте до б лет по запросiliv

родителей,
Образовательнм деятельность осуществJlяется в свободное время от занятий детей вобще99разоuа-rеrьньж учреждениях, на основilнии }тверждённого 1.,.rебного плана.
учебный план Щентра составлен на основании:
, анализа социмьного заказа рдителей (законных прдставителей), обучающихся иОО города,

имеющегося методического и материal.льно-технического обеспечения,
штатного расписания,

a

. мдрового потенциала.
Структура учебного плана:
, наименовalние дополнительtlой общеобразовательной общеразвивающей программы

для детей,
ГОд об5.^lения,

коJIичество уtебных груrтп,
количество часов в неделю, в год на освоение программ,
коJIичество обl^rающихся в группах.

учебный план расцрывает количество недельной нiгрузки обучающегося, количествогр}пп и недельЕую нагрузкУ педагога по годам мучеЕия,

a

a

о

a
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В связи с занятостью в реаJIизации мероприятий в рамках летней оздоровительной
кампании (походы) руководителя объединения <Юный геолоD), занятия в этом объединении
начинаются в конце сентября. ,Щля полного освоения программного матери,rла педагог
ПРОВОДИТ КОРРеКТиРОвку учебно-тематических планов и делает перенос изучония части
материала на период летних походов.

Корректировка 1чебно-тематических планов проводится педагогами дополнитеJьного
ОбРаЗОвания, если они были на ч/рсах повышения квалификации, в командировках или
имели лист нетрудоспособности.

УЧебньй план Щентра предусматривает организацию работы с обl^rающимися в
течение 7 дней.

учсбный план L{eHTpa отражает спеrrифику учрежденкя как многопрофильного
учреждения дополнительного образования детей,

В СООтветствии с rоалификацией педагогов, возможностями каждой прграммы,
МеТОДИЧеСКИм обеспечением ребныЙ rшан позвоjlяет оргtlнизовать деятельность учаII{ихся
пО IlятИ направлен}tям (в соOтветствии с Порялком организации и осуществлениJI
образовательной деятельности по дополнительным общеобразоватеJIьным программам)

о физкулътурно-спортивной;
о художественной;
. социalJIьно-педагогической,
. естественнонаучной,
. технической.

В этом учебном голу Щентр ре€tлизует:
общеобраЗовательные общерзвивающие прграммы дополнительного образования

детей - 24, из них
комплексная- 1,

авторская - 2,
модифицированные -21.
НаИбОлее широко представлены программы соIшально-педагогической

направленности.
Часовая нагрузка по годам обуrения:
1 г.о, - не более 4 часов в неделю,
2 г.о. - не более 6-8 часов в неделю,
3 г,о. - не более 8-10 часов в недеJIю,
4-6 г.о. - не более 10-12 часов в неделю
В Щентр разработаны программы совершенствования навыков и умений (2 ступень

обучения). Приём на обучение по программам <<Я - интеллектуал!>>, кЮньй геолог -2>),
<<Планета Фитнес>>, кВ мире танцa>), <<Белые моJIнииD происходит, если дети прошли
Обу^rение в Щентре trо программам <Игра. Творчество. Интеллект>, <<Юный геолог - 1>,
кАэробика Для здоровья>>, <<Основы танца>), <<Настольный теннис), т. е. обучение на l-ой
ступени. .Щанные программы разработаны дJIя подготовки обучаюuц.rхся к }л{астию в
соревнованиях и олимпиадах рiвJIиqного уровнrt. Т.к. на 2 сryпеrъ приходят подготовленные
дети и дJIя подготовки к рil}личным мероприятиям им требуется достаточно много времени,
то дJIя ню( предусмотренq следующая учебная нагрузка:
1-2 гг. - не более 12 часов в недеJIю.

5. описание особеrrностей организации образоватe.пьного процесса, форм
организации деятеIIьности, педагогических технологий, системы промежуtочной и
итоговой аттестации обучающихся

Особенносmu ореанuзацuu образоваmельноzсl проuесса
образовательный процесс в Щентре представляет собой специilльно-организованную

деятельностЬ подготовкИ обl^rающихся, направленЕ{ую Еа решение задач образования,
рtввития и воспитания.
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организация образовательного процесса в I]eHTpe характеризуется следующимиособенностями:
- функционированиом Щентра в течение всего года;- свободным выбором направлений деятельности детьми, родитеJUIми, педtгогами идобровольного участиJI детей u pubor. I]eHTpa;
- предоставление детям возможности сочетать занятI,Ul по рЕlзJIичным В[Ц8мдеятельt{ости;
- привлекательностью, нестандартностъю содержания деятеJIьности;_ рЕвновозрастным составом объединений;
- достаточно большим выбором видов и форм познавателъной творческой

деятелъности;
- предоставлением возможности профессиончuьного самоопределения;- свободной сменой обучающимися видов деятельности;- возможностью совместных занятий детей и родителей.Условия организации образовательного процесса прописаны в Уставе I_{eHTpa.Образовательный процесс оЪущ..r"-.rс" в свободное от уrёбы детей вобщеобразовательном учреждении время.

_ КаждьЙ учащийсЯ [{eHTpa имееТ правО заниматься в нескольких объединениях исвободно их MeHrITb.

.I[еятельность детей в во3расте от б до 18 лет осуществляется как в одновозрастньж,
так И в рiвновоЗрастных объединениях по интересам деятеJьности.

численный состав объединения формируеrс" исходя из особенностей программы,возрастных особенностей детей, условий в учебном кабlшете и опредеJIяется Уставом
L[eHTpa.

первьtй eod обученtм не менее ] 2-] 5 ча,lовек
вmорой aod обученuя не менее 10-I2 человек
mреmuй zоd обученuя не м.енее 8-]0 человек
в случае снижения фактической посещаемости в течение года учебные группыобъедиклотся или расформировывilются. Высвобожденные средства используются наоткрытие новых детских объединений. В объединениJl второго и послеДующих годов

обуrения зачисляются уrащиеся, успешно осваивающие программу.
как правило, программа первого года ориентирована на 4 академических часа в

недеJIю, второго Года - не более 6-8 часов, третьего - не более 8-10 часов, четвёртого и
последующих годов на 10-12 часов в неделю. Максима.гrьно допустимaш нагрузка на одного
ребёнка в неделю не доJDкна превьIшать 12 академических часов. Прольлжительность
1^rебного заrUIтия опредеJUIется программой объединения, возрастом учащихся и
установленными сrrнитарньши правилами, и нормами.

Продолжительность учебного заЕятия:
одля детей дошкольного возраста*20-25 мин.;
одJIя первокJIассников - 35 мин.;
.для всех ост{lJIьных - не более 45 мин.
занятия с использованием компьютерной техники:
o7-10 лет- 30 мин.,
. старше l 1 лет - 45 мин.
Перерыв между занятиями составляет 10 минут.
прололжительность занятий для детей, занимающихся по комплексной программе

<<Радуго: б лет-25 минут,6-7 лет-30 мин)л, 8-10 лет- 35 минут.
расгпrсание занятий объедlдlения составJuIется для создашя наиболее благоприятного

режима труда и отдьгха учащихся, которе составJUIется педагогами в нач{UIе учебноiо года с
учетом пожелаlшй родителей и возрастных особенностей }п{ащихся, согласовывается и
корректируется зам. директора по учебно-воспитательной работе и утверждается
директором, Пернос занятий или изменения расписtlния производится ToJ16,Ko с согласия
администршIии и оформляется докуменfilJtьно.
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В каникулярное время, особенно летом, образовательный процесс продоJDкается в
фОРме походов, экспедиций, экскурсий, работы профильных лагерей рtвличных
направлений.

Учебная нагрузка, заJIоженная в программы, вкJIючает в себя:
. теоретические и практические учебные занятия;
о конкурсные мероприятия, турниры;
оконцертные мероприятуtяи подготовку к ним;
. зачетные (итоговые мероприятия),
. промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся;
опоходы;
о самостоятельную и исследовательскую рабоry обучающихся;
о другие формы работы.
количество часов, отводимьш на рiвличные формы учебной работы, фиксируются в

уrебно - тематическом плане.
ОбразоваТельный процесС в I]eHTpe выстроеН с учетом принIцпов вариативности,

свободы выбора, Добровольности на основе современных образовательных технологий и
педагогических инноваций.

ОрганизаШия уIебнО-воспитательногО процесса в I]eHTpe соответствует санитарно-
гигиеншtIеским требованиям и правилам техники безопасности.

п е d аz сlzuч е скuе mе х н olt оеuu
В СвОей ДеятеJIьности педагоги Щентра применяют технологии проектирования,

конструирован}utr, личностно-ориентированного обуrения, элементы здоровьесберегающих
технологий, информаuионно-коммуникативные технологии, проектнiUI деятельность,
коJIлективно-творческой деятельности, исследовательские методы и др.

с|uсmема промеlr+пючной учаuлtосся u оqшлесmвленuя mеlуu!еzо конmроля tц
чспеваем.осmu

В соответствии с положением О IIРОВЕШlМИ ПРОМЕЖУТОЧНоЙ ATTECTAIд4I,I
УЧАЩIД(СЯ И ОСУЩЕСТВJIЕНИJI ТЕКУЩЕГО KOHTPOJUI IФ( УСIIЕВДЕМОСТИ в
Щентре разработана система оценки качества усвоения r{ащимися поJryченных знаний и
умений.

освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее
программа), в том числе отдельной части иJIи всего объема уrебного предмета, курса,
ДИСЦИПЛины (мОдуля) программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуто.rrrой аттестацией гIащID(ся.

Це.пь Текущего контроля и промеж_ точной аттестации выявление уровня
личностнОго р:ввиТия обуrающихся, освоения ими теоретических знаний, прi}ктических
умений и навыков, их соответствия прогнозируемьш результатам Дооп.

Задачи контроля и аттестащии:
ОпРеДеление уровня теоретической подготовки обучающихся в конкретной

ОбРаЗовательной области, выявление степени сформированности практических умений и
навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности;

анализ поJIноты реализации ДООП детского объединения;
соотнесеНие прогнозируемых и реЕrльных результаТОВ у.rебно-воспитательной работы,
вьUIвление причин, способствующих или препятствуюIцих поJIноценной реа-тrизации

ДООП;
внесение необходимых коррекгив в содержание и методику образовательной

деятельности детского объединения.
Текущий контроль успеваемости учащихся ос)лцествJUIется периодически, по мере

прохождения новой темы? рrвдела, и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот
ВИД KOHTPoJUI проходит на повторительно-обобщаюпрrх занятиях и подготавJмвает к
контрольным мероприятиJIм. Текуrций контроль проводится в соответствии с учебным
(тематическим) планом педагога_
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промеэкуточная аттестация (оценuвапuе) - это установление урвня достихениярезультатов освоения ччебнБ;;;;;;";;;;.fi"#; i'"iЖ*;,IJ,iл"iu;illu"пп'п 
(молулейj,'предусмотренных

программы и их .ооr"-"r"rir"r^;;""""::т:.,","::,и 
и уровня освоения учащимися

оЬрuiо"ч**по-й."""о"fiНff зIUIвленным результатам ло .""ep..nr. всего

о определение уровrrя образовательной подгоmвки обrtающихся в конкре.гном видедеятельносlи;
. вьпвление степени сформированности умений и навыков детей в выбранном видедеятельности;
. анalлиЗ полнотБI реаJIизациИ обрзовательнОй программы детского объединения (какпо годаr обучения, так и в целом);
, соотIlесение прогнозируемьiх и ремьных результатов учебно-воспитательной работы;. вьaявление уровня усвоения образоватеrьной программы выпускнцками;. окiцание помощИ ледагогУ в распознаЕии причин, способств),тощих ипрешшствующих полноuенноЙ реi}лизации образовательной программы;
о создание условий для внесения необходилых корректив в ход и содержаниеобразовательного процесса в детскrо< объединениях,
тематический контроль проводится в соответствии с содержанием прогрбммы.Промежуточная аттестация (оленивание) про"од"r", по кахдому учебному прдмеry,к}рсу, дисцишIине, модулю по итогам учебного года.

,- Сро* 
_:рОведениЯ прмежуточлой аттестации: полугодия (лекабрь), по итогам года(апрель-май),

результаты прмежуточной атгестации уqащихся анаJпrзируются и прикalзом директоращентра утверждается выдача документов, удостоверяющих успешное прохождение изавершение Об1"lеяия по образовательным программам.
Сертификат выдается выпускник.м Центра, зzвершившим поlп.шй кур обучеrrия поодной rrли нескольким обрзовательньr" npo.pur"u", достиrшим возраста выпускникаобщеобразовательной шко.lш.
.щанrые о выдаче сертификата заносятся в журнм )л{ета вьIданных выпускньrхдокр!ентов. Всем документам присваивается регистрацrrонньй номер. Блаrп<и заверяютсяпечатью учреждения и подписью директора,
свидетезIьство выдается }чаrщ,rмся, успеuшо зalверllмвшим обlчение по конкре.,.,,ымобразовательным программам. Блаш<и 

' 

Ьaр"rоra" 
-.rечатью 

учреr(дения и подписьюдиректора.

Педагоги l {eHTpa в зависимости от этапа обyчения могут использовать диагностическое(отартовое) оцеЕивание, если это предусмотрно ,ЩООП.Стартовое оценивание направлено на вьIявление знаний умений и навыковучащихся по предмеry или рд}делу, который будет изучаться. Он позволяет опр€делитьнаппачный (исходный) уровень знаний и умений, чтобы использовать его как фунламент,ориентиро ваться на доIlустимую сложность 1ruебЕого материала,
чи аттестации (оце ниван ия)

б. Описание инновационныr процессов в Щентре
Щентр курирует рабоry по организации l,rуrйr"пчrr"r"rх этапов tsсероссийских иМеждународных конкурсов дJlя учащихся школ города <Лис - ,шобитель истории), кРусскиймедвежоною), <Енот - знilток естесТвенных наук)), <Шеuшрский *orif nKar.ypyn,кпочемучt<а>, интеллекryмьных игр разоrт"поiо уровня, военно-патриотического

:::У::r"" молодёжи, участвует в реализации федерального проекта <Успех каждого
реоенка)).

_ С авryста 2017 года l_teHTp вступип в краевой проею <.Щосryпное дополнительноеобразоваrие детям>.
Педагогический коJIлсктив I-{eHTpa успешно разрабатывает и реаJIизует социаJIьно-ледагоrические проекты на муниIцпilльном уровне.
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7. Работа с родитепями (законными представитегrями)
Педагоги и родители (законные представители) заинтересованы в рaLзвитии

партнёрства, основанного на понимtлнии общих целей и сотрудничестве. основными
момеЕтами, характеризующими партнёрские отношения в Щентре> явJuIются:

информачионпая открытоgгь - на сайте Щентра, на стендах в фойе, рzвмеIцена
информация о коллективах, режиме занятий, сотрудниках учреждения и т.д. Ежегодно на
сайте пуб.гпlкуются резу.тlьтаты самообследованш учреждения;

равноправие всех учаgгников образоватеJIьного процесса - педагогов, родителей
(законных представителей), обlчающихся и администрации в принятии стратегически
вalкньtх дJuI жизни учреждения ршений;

добровольность, которая понимается как наJIичие свободы и осознанности выбора в
ра:}Еых формах взаимодействия;

долговременность, т.е. нацеленность всех участников образовательного процесса на
ПРОДОлжительныЙ и неоднократнъЙ характер взаимодеЙствия. Это не просто пассивное
Участие родителеЙ в меропрЕятиях в качестве зрителеЙ, а активное, деятельное со}пrастие в
жизни коллектива, от формирования образовательной прграммы до организации дежурств.
Именно поэтому возможны совместные проекты большого масштаба участие в
международных фестивалях, поездки и др.;

вЗаимная ответственность, урвень котороЙ во взаимоотношенпях с каждой семьей
ОПРеДеJIЯеТСЯ ПО-РZrЗНОIчfУ.

Задачи образовательной деятельности вкJIючают в себя развиме социалъных и
обшеучебных HaBbIkoB, формирование надсиryативной жизнеспособности и рост
СамОУВаЖения ребенка, обртение новых материarльных ресурсов для реirлизации новых
образовательньtх проекгов.

В Щентре есть свои традиrци, непосредственно связанные с семьей и родительской
обшественностью:

еэюеzоdньtе dHu оmкрыmых dверей, проходящие в форме сборного праздничного
концерта с участием всех объединений;

dнu оmкрьlmых dверей u оmчеmные концерmьr, открытые зilнятия в каждом коJIлективе
(раз в полугодие, раз в год);

совмесmные !нu зdоровья, когда все групIш творческого коJIлектива посеIцают с
родителями спортивные базы, льDкные просеки, веревочные парки и т.п.;

блаzоdарносmь родитеJIям, принимающим активное учасме в жизни коллектива и
родителям выпускников и др,

в каждом творческом объединении, опираясь на успешную практиrry учреждgния в
проIrrлом, находят общие точки лля обсуждения с каждым родителем и рбенком.

Формы взаимодействия с родительской общественностью:
о Родительские собрания и комитеты,
О КОмиссия по урегулированию споров участников образовательных отношений,
о Индивиду€rльные и групповые консультации дJlя родителей.

8. ПСихолого-педагогичеекое обеспечение реализации образовательной
деятепьности

СОЗдание системы психолого-педагогического сопровождения образовательного
процесса - BiDkHoe направление в деятельности Щентра. Реализуя данное направление,
педагоги-психологи и педiгоги дополнительного образования пришли к осознанию
необходимости комплексного подхода, обеспеченного командной работой всех участников
образовательного процесса. В рамках сопровождения реitJIизуется психолого-педагогическ:UI
составляющrLя содержания программ дJUl всех участников педагогического процесса,
вкJIючаюЩая в себЯ психодиагностический блок и блок психологического просвещения.

I!елu псtло,|о?о-пеdаzоzuческоzо сопровоlrdенuя в lteHmpe :
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1, Формирование и подцержание психолого-педагогических условий дJUI полпоцснноголичностного и интеллектуаlIьвого развития кФкдого обрающЁгося, ofriarr"po"*a 
"u

необходимые социокуJьтурные ценности и способности к самовоспитанию и саморазвитию.2, Содейсrвие созданию благоприятrого aЪ*-""о-.ra**ологического к,]имата впедагогическом колJIективе.
3, Оказанпе комплексной психологической поддержки в решеIiии актуаJБных задачразвития' обуrения' воспитания' социализ ц1и 

' 
субъеЁУ оОрЙЙп""о.о ивосIIитательного процесса.

на данном этапе стоит задача по усовершенствованию системы деятельности попсихолого-педiгогическому сопровождению обучающихся, чтобы использовать ее какмеханизм, вrпаяющий на р€зультативность образовательного процесса,

9- Управ.llенне реалrrзацпей программ через моЕиторинг
На рализацию целей и задаu, по"й,"леrrоr* пaд*оarr"ским коллективом в lIрограмме

развития gа 2019-202З г,г., нzшравлена и работа над единой методической темой <Системно-деятепьностньй подход в образовании>, Единая методическая тема пронизьшает все звеЕьяIJeHTpa: орг:lни3ационные, }тIрIвленческие, методичесlсле. В контексте методической темы
у_чреждения педагоги определяют д,гlя себя проблему самообразоватеп"rой 

'де"rел"rrосr".
Как правило, она вытекает из профессион-"rоaо интереса ледагога, Работа в рамкахколлеюивной работы над единой темой позвоJIяет педагогам решать частt{ые методичсскиезадачи, участвовать во всех коллективных творческих делах.

эффекп,rвность управления рализаrц"ей прграммы достигается при условии }цастиrlродителей, социальных парпiерв, обществешrостi n орr."* участников образовательногопроцесса, оченм эффекпrвности образовательной прграммы осуществляется посредством
р€tlлизации системы оценки качества образоваrтия в I_{eHTpe.

,щаннм система основана и на внутренней, и на внешней оценке и представляет собойвзаимосвязанные системы: непосредственно образованиa, 
""ar""u потребителей

образовательных услуг и система оценки качества образования.
Показатели и критерии эффекмвности образовательной программы:
образовате.льные:
. охват дополнительным образованием детей;
. динамика показателей уровня образовательных резуJIьтатов, об1^lающихся;
. сохранение контингента обl"rающихся;
. количество участников и победителей мероприятий разJIичного урвЕя.социальные:
о востребованность дополЕительных образовательных услуг;. психологический комфор об)л{lющихся,
. уtювенЬ материмьно - тсхническоЙ оснащёшtости.
управленчоские:
. уровенЬ сформироваrrвОсти системы информационного обеспечения;
. урвень аналитической культ}ры управления;
. рационtшьная организаlия образоватеьного процесса.
Успешные резуJьтаты реarлизации данной образовательной программы

подтверждаются:
о вострбованностъю предлaгаемого спекцв образовательных усл}т по различнымнаправления м деятельности;
. нlшиt{ие призёров в творческих выставках, конкурсах, соревнованиях, на городском,

краевом, российском и международном уровнях.

l0. Заключение
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Основная образовательнаrI программа Щентра, принятаrI на 2021-2022 гг,, является
единым комплексом эффктивного взаимодействия всех участников образовательного
шроцесса в достюкении поставленных целей и получения проектируемых результатов.

Смысл и ценность образовательной программы Щентра в том2 чтобы выразить

целенаправленность образоватеJIьного процесса (стратегическую и тактическую), определить
себя как целостную педагогическую сист9му, где каждьй элемент, часть, сохраняя свою
ОСОбенность, работает вместе с другими в слаженпом ритме, продоJDкая и поддерживая друг
друга. Образовательнiш программа дает представление о своеобразии педагогической
системы конкретной организаши дополнительного образования.

Так как содержание основной образовательной программы Щентра не может сохранятся
В неиЗменном виде и быть тем (отстраненным документом)), который создается формально
раз и навсегда, то предусмотрена динамика внесения корректив в течение всего срока
деятельности программы.

Изменения в обrцестве, в системе общего образования, становление вариативного
ОбРаЗОвания, появление инновационных педагогических систем стимулируют процесс
обновления содержания основной образовательной программы I_{eHTpa и ее отдельных
роздолов.

ОСновная образоватеJьнм программа Щентра показывает, как с учётом конкретных
условий, создаётся собственн{rя модель дополнительного образования.
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