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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Образовательная программа дополнительного 

образования КГАОУ «Краевой центр 

образования» 

Нормативно-правовая база -Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Конвенция о правах ребенка, принятая 

резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 г.; 

-Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства 

РФ от 17.02.2008 № 1662-р);  

-Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 

года;                               

-Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации 

04.02.2010  ПР-271;  

-Концепция федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы, 

утверждённая распоряжением Правительства 

РФ от 29.12.2014г. № 2765-р;  

-Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 

23.05.2015г. № 497;  

-Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской 

федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

- Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

-Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 613н 



"Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых" 

-План мероприятий по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, 

утвержденный распоряжением Правительства 

Российской федерации от 24.04.2015 № 729-р;   

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008; 

-Устав КГАОУ «Краевой центр образования, 

утверждённый распоряжением Министерства 

образования и науки Хабаровского края № 240, 

от 20.02.2014 года.  Заказчик; 

- Положение о Центре творческого развития 

КГАОУ «Краевой центр образования». 

Разработчики программы Рабочая группа под руководством директора 

Центра творческого развития КГАОУ 

«Краевой центр образования» С.Е. Норкиной 

Исполнители основных 

мероприятий  

Педагогический и ученический коллективы 

КГАОУ КЦО, родители (законные 

представители), структурные подразделения 

КГАОУ КЦО, социальные партнеры 

Цель  Развитие мотиваций личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих 

программ, способствующих развитию 

склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального 

самоопределения детей и молодёжи. 

Основные целевые 

показатели  

Индикаторы эффективности реализации 

программы: 

-% педагогов дополнительного образования, 

вовлеченных в работу проектных и 

творческих групп; 

-% обучающихся-участников конкурсов, 

фестивалей, выставок различного уровня; 

-% обучающихся-победителей и лауреатов 

конкурсов, фестивалей, выставок различного 

уровня; 



-% мероприятий, разработанных и 

реализованных с социальными партнерами 

Задачи  -обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

-формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

-выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся; 

-профессиональная ориентация обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

-подготовка спортивного резерва в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

-социализация и адаптация обучающихся к 

жизни в обществе; 

-формирование общей культуры 

обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Организация контроля 

исполнения программы 

Контроль реализации программы 

осуществляет администрация КГАОУ КЦО, 

Наблюдательный и Управляющие советы 

КГАОУ  КЦО 

Источники и объемы 

финансирования 

Общий объем необходимых финансовых 

средств, предусмотренных краевым 

бюджетом на реализацию государственного 

задания 

Ожидаемые конечные 

результаты 

Смотрите стр. 

 

  



2. Введение 

 

Настоящая Программа разработана на 2017 - 2018 учебный год в 

соответствии с нормативными документами в области дополнительного 

образования:  

-Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);  

-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года;                               

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271;  

-Концепция федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 

29.12.2014г. № 2765-р;  

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 23.05.2015г. № 

497;  

-Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р;  

-Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015г. N 613н"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

-План мероприятий по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской федерации от 24.04.2015 № 729-р;   

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008; 

-Устав КГАОУ «Краевой центр образования, утверждённый 

распоряжением Министерства образования и науки Хабаровского края № 240, 

от 20.02.2014 года.  Заказчик; 

- Положение о Центре творческого развития КГАОУ «Краевой центр 

образования». 



Дополнительное образование правомерно рассматривать как важнейшую 

составляющую образовательного пространства, востребованного участниками 

образовательного процесса, как важнейшего фактора развития ребенка, 

фактором развития склонностей, способностей и интересов социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Программа деятельности дополнительного образования может 

корректироваться, изменяться, в соответствие с изменяющимися условиями и 

иметь дополнения и приложения к данной Программе. 

 

2.1.  Пояснительная записка 

 

«Школа будущего», как называют Краевой центр образования, 

рассчитана на 1230 мест, из которых 230 – детский сад, 300 – начальная школа 

и 700 – старшая школа. 1 сентября 2014 года Краевой центр образования 

открыл свои двери первоклассникам, в феврале 2015 года приступили к 

занятиям школьники 5-10 классов, а в марте уже малыши «обживали» детский 

сад.  

 Краевой центр образования представляет собой образовательный 

кластер, включающий в себя комплекс «Детский сад – Школа», Центр 

творческого развития и медико-социально психологического сопровождения, 

Центр технической поддержки и контроля качества образования, Центр 

инновационного развития.  

Миссия Краевого центра образования – открытие простора для развития 

потенциальных возможностей и самореализации подрастающего поколения, 

ориентированного на высокий уровень образования и воспитания.  

Краевой центр образования – это школа нового поколения – инкубатор 

креативных идей и современных технологий, генератор проектов, 

работающий как ресурсный центр образовательных инноваций для 

Дальневосточного региона.  

КГАОУ «Краевой центр образования» – образовательное учреждение, в 

котором естественно соединены сфера знаний, развитие индивидуальности 

каждого обучающегося и его социализация в целях формирования свободной 

и гармоничной личности, способной к продуктивной жизни, к активной 

деятельности по позитивному развитию общества. Образованные, 

энергичные, ориентированные на успех выпускники Краевого центра 

образования – залог процветания Хабаровского края, Дальнего Востока, 

России.  

Дополнительное образование КГАОУ «Краевой центр образования» – 

часть единого образовательного пространства Центра и представляет 

совокупность единых образовательных сред, обеспечивающих наиболее 

благоприятные условия для творческих коллективов с их индивидуальным 

развитием и неповторимым своеобразием, объединенных системной 

деятельностью по освоению различных направленностей деятельности, 

благотворно воздействующее на детей, родителей, педагогов и жителей 

социума.  



В настоящее время КГАОУ «Краевой центр образования» - один из 

крупнейших образовательных кластеров Хабаровского края.  

Ценность дополнительного образования детей в КГАОУ «Краевом центре 

образования» состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся. В условиях дополнительного образования дети развивают свой 

творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и 

получают возможность полноценной организации свободного времени. 

Дополнительное образование детей — это поисковое образование, 

апробирующее иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных 

обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее 

личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы 

личностного саморазвития. 

Дополнительное образование в рамках реализации школы полного дня 

оказывает существенное воспитательное воздействие на обучающихся: оно 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. 

Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, 

умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Участие детей в досуговых мероприятиях и семейных проектах 

способствует сплочению групп постоянного тьюторского состава, 

укреплению традиций КЦО, утверждению благоприятного социально-

психологического климата.  

Образовательная программа дополнительного образования 

сформирована с учетом введения образовательных стандартов нового 

поколения, где дополнительное образование детей является важным звеном 

формирования личности ребенка.  

Учитывая специфику работы учреждения в рамках школы полного дня, 

при проектировании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2017-2018 учебный год педагогическим 

коллективом Центра творческого развития был определены уровни 

реализации программ - общекультурный (ознакомительный) и углубленный. 

Реализация программ на углубленном уровне, согласно методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ при режиме занятий от 4 до 8 часов в неделю для 

обучающихся в возрасте 12-18 лет в режиме полного дня в 2017-2018 учебном 

году для обучающихся старшей школы возможна за счет занятий в субботнее 

и вечернее время (после 16.00). 



Программа дополнительного образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в дополнительном образовании и 

направлена на: 

- формирование у обучающихся целостной, адекватной современному 

уровню знаний картины мира; 

- обеспечение условий для интеллектуального, физического и 

нравственного развития и самореализации личности;  

- воспитание ответственного и конкурентоспособного гражданина 

общества, ориентированного на успешное социальное взаимодействие, путем 

формирования духовно-нравственных ценностей и развития 

коммуникативной компетентности. 

Отличительные особенности дополнительного образования КГАОУ 

КЦО: 

- целостность всей образовательной системы со всем её многообразием; 

- определённая стабильность и постоянное развитие; 

- создание условий для интеллектуального и духовного развития 

личности ребенка, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, укрепление 

психического и физического здоровья, приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям, профилактика асоциального поведения, 

взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; 

- активное использование инновационных педагогических идей, 

образовательных моделей, технологий; 

- сохранение лучших сил педагогического коллектива и поиск новых 

педагогов, готовых работать с детьми. 

В 2017-2018 учебном году предполагается ведение электронного журнала 

на портале Дневник.ру. 

  



3. Аналитическое обоснование Образовательной программы 

дополнительного образования КГАОУ «Краевой центр образования» 

 

3.1. Анализ состояния и тенденции развития внешней социальной 

среды 

 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

«Краевой центр образования» находится в новом жилмассиве  ул.Флегонтова 

- ул.Павла Морозова в Индустриальном района г.Хабаровска. Это «спальный 

район», где проживают люди среднего достатка. КГАОУ КЦО предоставляет 

образовательные услуги по  дошкольному, начальному, среднему, общему и 

дополнительному образованию. 

На сегодняшний день воспитанники детского сада и начальной школы 

большей частью проживают на микрорайоне ул.Флегонтова - ул.Павла 

Морозова, а обучающиеся старшей школы, проживают в различных районах 

г.Хабаровска и поступают в КГАОУ КЦО на конкурсой основе. 

Данные, представленные в таблице 1, позволяют судить о том, что в 

образовательно-воспитательный процесс КГАОУ КЦО включены дети из 

разных категорий семей. 

Таблица 1. 
Наименование 

структурного 

подразделения 

Всего 

чел. 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Многодетная 

семья 

Малообеспечен-

ная семья 

Опекунские 

семьи 

Детский сад 272 198 74 23 6 0 

Начальная 

школа 

362 273 89 31 36 1 

Старшая 

школа 

544 396 148 52 32 0 

 1178 867 311 106 74 1 

  

Родители имеют разнообразные специальности, по социальному составу 

преобладают служащие. Имеются семьи, прибывшие из зарубежья. 

 

3.2. Анализ ресурсного потенциала КГАОУ «Краевой центр 

образования» 

3.2.1. Программно-методические ресурсы 

 

В КГАОУ «Краевой центр образования» реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по 6 направленностям: 

-художественная; 

-техническая; 



-естественно-научная; 

-социально-педагогическая; 

-туристко-краеведческая; 

-физкультурно-спортивная. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ осуществляется педагогами дополнительного образования 

структурного подразделения КГАОУ «Краевой центр образования» – Центра 

творческого развития.  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

являются модифицированными и модульными, образовательный модуль 

программы завершается по окончании учебного семестра. Исходя из 

имеющихся направленностей дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, обучающиеся имеют возможность выбора 

направления деятельности, способствующей удовлетворению их интересов и 

потребностей. Педагоги применяют педагогические технологии 

развивающего, разноуровневого, игрового, развития исследовательских 

навыков, коммуникативного обучения в сотрудничестве, 

здоровьесберегающие, проектные методы и др.  

В Центре творческого развития работает методическое объединения, в 

составе которого педагоги дополнительного образования и учителя школы по 

музыке, ИЗО и МХК. Руководство данным методическим объединением 

осуществлялось в течении учебного года учителем-предметником (предметы 

«ИЗО», «МХК») основной школы первой квалификационной категории. 

Методическое объединение реализует подходы и стратегии, разрабатываемые 

педагогическим советом и принимаемые педагогическим 

коллективом, выстраивают свою работу в соответствии со стратегическими 

документами КГАОУ КЦО и с положением о методическом 

объединении.  Ведется методическая работа по оформлению передового 

опыта и представлению в профессиональных сообществах. 

Педагогические работники Центра творческого развития в течении 

учебного года участвуют в методических мероприятиях, проходящих на базе 

КГАОУ КЦО и дают открытые занятия и мастер-классы для слушателей 

курсов ХК ИРО.  

 

3.2.2. Кадровые ресурсы 

 

На начало учебного года общая численность педагогических работников 

Центра творческого развития составляет 24 человек, из которых 10 человек 

совместители (внутренние – 6чел., внешние – 4чел.). 

Образовательный ценз педагогических работников отслеживается в 

Центре инновационного развития. Соответствие базового образования 

педагогических кадров профилям преподаваемых предметов: квалификация 

100 % педагогических работников соответствует профилям преподаваемых 

предметов.  



 По результатам аттестации 11% педагогических работников присвоена 

квалификационная категория, в том числе высшая - нет, 11% - первая, 

действующая вторая – нет. 

Возрастной состав педагогических работников: 

_12___ % в возрасте до 30 лет;  

  35___ % в возрасте от 30 до 39 лет;  

  47___ % в возрасте от 40 до 54 лет;   

_6___ % в возрасте от 55 лет.  

 В течении учебного года проводятся анкетирования по выявлению 

профессиональных затруднений педагогических работников ЦТР и 

организуется обучение по выявленным проблемам со специалистами других 

структурных подразделений КГАОУ КЦО.  

Педагогические работники Центра творческого развития своевременно 

проходят курсовую подготовку в течении учебного года и в каникулярный 

период в соответствии с графиком повышения квалификации. 

В реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ участвуют квалифицированные специалисты структурных 

подразделений КГАОУ КЦО: педагоги дополнительного образования и 

педагоги-организаторы Центра творческого развития, методисты и педагоги-

психологи Центра инноваций, техники и другие специалисты Центра 

медиаобразования, учителя-предметники начальной и старшей школы и 

другие квалифицированные специалисты. 

 

3.2.3. Материально-технические ресурсы 

 

В Центре творческого развития для занятий оборудованы следующие 

помещения 

в здании старшей школы: 

большой хореографический класс с костюмерными комнатами, кабинет ИЗО, 

кабинет драмкружка, скалодром в малом спортивном зале старшей школы, 6 

кабинета для занятий малыми группами, кабинет вокальной группы, кабинет 

для занятий шахматного клуба, теннисные столы в холле перед спортивным 

залом старшей школы;  

в здании начальной школы: 

малый хореографический и музыкальный зал с 4 костюмерными комнатами, 

логопедический кабинет, учебный кабинет для занятий малыми группами 

(ИЗО студия), кабинет для консультаций родителей специалистами Центра, 

кабинет театральной студии. 

 Занятия цирковой студии и спортивных секций проходят в спортивных, 

тренажерных залах и на спортивных пришкольных площадках КЦО. 

Репетиции массовых мероприятий проводятся в большом 

хореографическом классе, в большом спортивном зале старшей школы, в 

актовом зале КЦО, либо в холлах на этажах начальной и старшей школ, а 

также на площадках перед зданием КЦО. 



Всего в Центре творческого развития используются 4 музыкальных 

центра, 12 компьютеров и 1 мобильный класс. Все учебные кабинеты 

оборудованы рабочими местами педагогов и специализированным 

оборудованием в соответствии с профилем. Два кабинета оборудованы 

интерактивными досками. 

Имеется возможность организации аудиторных занятий по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

кабинетах начальной и старшей школы КГАОУ КЦО, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 к организации 

образовательного процесса. В аудиториях установлены интерактивные доски 

с программным обеспечением, позволяющим обеспечить доступ на занятиях 

аудио, видео, фото, интернет источники. Имеется возможность организации 

занятия на персональных ноутбуках (мобильный класс), использование 

дополнительного оборудования – фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны, 

микрофоны, электронные информационные панели и другое. 

 Внеаудиорные занятия организуются в оборудованных тематических 

зонах в коридорах, холлах, спортивных и игровых площадках, 

киноконцертном зале КГАОУ «Краевой центр образования», а также на 

территории учреждений и организаций – социальных партнеров Хабаровского 

края. 

  



4. Концептуальные основы программы 

 

4.1. Цель и задачи Образовательной программы дополнительного 

образования КГАОУ «Краевой центр образования» 

 

Основная цель программы - развитие мотиваций личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ, способствующих развитию склонностей, способностей и 

интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодёжи. 

Задачи программы: 

- создание системы мониторинга дополнительного образования 

(интересы и потребности учащихся, качественный уровень преподавания, 

результативность); 

- создание организационных и методических условий для повышения 

качества образования (планирование, информирование, консультации, 

организация курсов повышения квалификации, мастер-классы, обмен опытом, 

совершенствование программ дополнительного образования, более активное 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий); 

- интеграция основного дополнительного образования, создание единого 

образовательного пространства КЦО; 

- поиск новых путей организации жизни ученического и педагогического 

коллективов, поддержка существующих традиций КЦО; 

- создание и активное использование информационной среды для 

педагогов, обучающихся и родителей. 

В условиях КЦО дополнительное образование дает ребенку реальную 

возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком 

такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание 

условий для достижений, успехов в соответствии с собственными 

способностями безотносительно к уровню успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. Дополнительное образование детей увеличивает 

пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, 

демонстрировать те способности, которые зачастую остаются 

невостребованными основным образованием. В дополнительном образовании 

детей ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться 

неудач. 

Дополнительное образование детей в КЦО - совершенно иное явление, 

нежели традиционная внеклассная и внешкольная деятельность. Долгое время 

рядом с системой общего образования существовал набор разрозненных 

воспитательных мероприятий, кружки, секции, факультативы, работа 

которых, как правило, никак не связывалась друг с другом. Теперь появилась 

возможность выстроить целостное образовательное пространство. 

 



4.2. Методологические подходы и содержательные принципы 

Образовательной программы дополнительного образования КГАОУ 

«Краевой центр образования» 

 

Приоритетные принципы развития дополнительного образования детей в 

КЦО: 

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования; 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования (каждый кабинет является центром 

образования и воспитания, на базе которого проходят не только урочные 

занятия, но и работа предметных объединений, индивидуальных занятий, 

осуществляется проектная деятельность); 

- принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход); 

- принцип деятельностного подхода (через систему занятий и 

мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребёнка); 

- принцип творчества (каждое дело и занятие (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов); 

- принцип разновозрастного единства (существующая система 

дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся 

разных возрастов, педагогов, специалистов КЦО и родителей (законных 

представителей). В разновозрастных объединениях ребята могут проявить 

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе, учитывая интересы других);   

- принцип открытости системы (совместная работа специалистов КЦО, 

семьи, других социальных институтов, учреждений культуры направлена 

также на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий 

для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 

его творческих и образовательных потребностей). 

Опора на содержание основного образования и является главной 

специфической чертой развития дополнительного образования детей в КЦО. 

Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. 

Другая важная особенность дополнительного образования детей – его 

воспитательная доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора 

видов деятельности можно рассчитывать на «незаметное», а значит, и более 

эффективное воспитание. В процессе совместной творческой деятельности 

взрослого и ребенка происходит развитие нравственных качеств личности. 

Поэтому так важно, обращаясь к конкретным образовательным задачам, 

развивая определенные навыки, помнить о приоритетности воспитания. 

Умение ненавязчиво помогать ребенку в реализации его потенциальных 

возможностей и потребностей, в решении своих личных проблем, 



эмоционально и психологически поддерживать его и определяет во многом 

успешность развития дополнительного образования детей в целом и тем более 

в условиях общеобразовательного учреждения. 

Дополнительное образование детей предполагает расширение 

воспитательного «поля» образовательного учреждения, т. к. включает 

личность в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения. 

Еще одна отличительная черта системы дополнительного образования 

детей в рамках КЦО – компенсаторная (или психотерапевтическая), поскольку 

именно в этой сфере ребята, обучающиеся в условиях массовой школы, 

получают возможность индивидуального развития тех способностей, которые 

не всегда получают поддержку в учебном процессе. Дополнительное 

образование детей создает «ситуацию успеха», помогает ребенку в изменении 

своего статуса, поскольку в процессе занятий различными видами 

деятельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии с 

личными интересами и потребностями, он вступает в равноправный диалог с 

педагогом. Будучи слабо успевающим по основным школьным дисциплинам, 

в художественной студии или в спортивной секции он может оказаться в числе 

лидеров. Опыт лучших школ показывает, что педагогам дополнительного 

образования, как правило, удается снять стереотип однозначного восприятия 

школьника как «троечника» или «трудного». 

Эмоциональная насыщенность - еще одна особенность развития 

дополнительного образования детей в условиях КГАОУ «Краевой центр 

образования». Ее важность объясняется необходимостью противостоять 

«засушенности» учебного процесса, где преобладают вербальные способы 

коммуникации, где логика учебных знаний может привести к подавлению 

эмоционально-образного восприятия мира, столь значимого в детском 

возрасте. Развитие чувств необходимо школьникам как средство 

формирования целостной картины мира. Эмоционально-ценностное 

отношение к миру может быть сформировано у школьников в процессе 

обращения к ярким личностям, жизнь и творчество которых помогали бы 

искать ответы на вопросы, волнующие ребенка. Вместо воспитания на 

примерах хрестоматийных положительных образцов необходимо обращение 

к переживаниям и размышлениям конкретного, реально существующего 

человека, к его поискам, ошибкам, взлетам и падениям: тогда дети поверят в 

его судьбу, борьбу, идеалы. 

Дополнительное образование детей выполняет еще одну важную задачу - 

расширяет культурное пространство КГАОУ «Краевой центр образования». В 

этой сфере знакомство ребенка с ценностями культуры происходит с учетом 

его личных интересов, национальных особенностей, традиций его 

микросоциума. Так появляется возможность «погружения» в культуру. Для 

этого существует множество эффективных форм и методов, которые, в 

частности, взяты из театральной и музейной педагогики. 



Культурологический подход к образованию дает возможность 

противостоять перенасыщению ребенка информацией и, как следствие, 

обнищанию его души, распаду всей системы наследования культурно-

исторического опыта, разобщению поколений, утрате традиций. 

Дополнительное образование детей способствует установлению реального 

взаимодействия и обогащения истории и культуры - русской и соседних 

народов. Это свойство дополнительного образования детей обеспечивает ему 

особое место в региональном компоненте государственного образовательного 

стандарта. 

Главная задача педагогических работников КГАОУ «Краевой центр 

образования» - развить в детях чувство гражданина своей страны, человека, 

умеющего не только ценить духовные и культурные ценности, накопленные 

человечеством, но и стремящегося их умножать. Речь должна идти не о 

навязывании человеку тех или иных образцов культуры, а о создании 

адекватных условий, в которых знания, ценности, образцы будут 

«присваиваться» и «переживаться» как собственные достижения и открытия. 

Особое значение имеет дополнительное образование детей для решения 

проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников, помощь подросткам сделать правильный выбор, приобретение 

знаний, обеспечивающих успех в деловой жизни  

Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать 

еще в школьные годы, выпускник КГАОУ «Краевой центр образования» будет 

лучше подготовлен к реальной жизни в обществе, научится добиваться 

поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные средства ее 

достижения. 

Для социальной адаптации школьников важно и то, что, включаясь в 

работу различных творческих объединений по интересам, они оказываются в 

пространстве разновозрастного общения, приобретающего в современных 

условиях особую ценность: здесь ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 

Дополнительное образование детей в КГАОУ «Краевой центр 

образования» отличает тесная связь с внеурочной работой. Семейные 

проекты, тематические праздники, игры, экскурсии наполняются более 

значимым содержанием, становятся интересными по форме, если к их 

проведению привлекаются как педагоги дополнительного образования - 

руководители различных творческих объединений, так и их воспитанники - 

юные музыканты, художники, спортсмены. Тем самым поднимается их 

личный престиж и значимость системы дополнительного образования детей в 

целом. При этом воспитательная работа обогащается за счет использования 

профессионально-творческого подхода специалистов. Педагоги 

дополнительного образования в процессе совместной работы с тьюторами, 

учителями-предметниками, родителями (законными представителями) 

обогащают свои знания об особенностях образовательно-воспитательной 



деятельности, получают более полное представление о ребятах, с которыми 

они общаются на занятиях. 

Об особенностях дополнительного образования детей в КГАОУ «Краевой 

центр образования»: 

- создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного 

фона для позитивного восприятия ценностей основного образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- осуществление «ненавязчивого» воспитания - благодаря включению 

детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых происходит «незаметное» формирование нравственных, духовных, 

культурных ориентиров подрастающего поколения; 

- ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности (художественной, технической, спортивной и др.), на 

реализацию своих способностей в учреждении дополнительного образования 

детей; 

- компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных 

курсов, которые нужны школьникам для определения индивидуального 

образовательного пути, конкретизации жизненных и профессиональных 

планов, формирования важных личностных качеств. 

Таким образом, дополнительное образование детей в КГАОУ «Краевой 

центр образования» является той сферой, которая, обладая самоценностью, в 

первую очередь ориентирована на создание единого образовательного 

пространства и формирование у школьников целостного восприятия мира; на 

гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта и 

создание условий для развития индивидуальных интересов и потребностей 

личности. Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности КГАОУ «Краевой центр образования» и культурное 

пространство, способствует самоопределению школьников в личностной, 

социокультурной, профессиональной областях, включению их в различные 

виды творческой деятельности, позитивному отношению к ценностям 

образования и культуры, развитию нравственных качеств и эмоциональной 

сферы школьников. 

В основе формирования дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 



-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

-разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

КГАОУ «Краевой центр образования» содержат разные уровни сложности и 

позволяют педагогу найти оптимальный вариант работы с той или иной 

группой детей или с отдельным ребенком. Они открытого типа, т.е. 

ориентированы на расширение, определенное изменение с учетом конкретных 

педагогических задач, отличаются содержательностью, вариативностью, 

гибкостью использования. Содержание дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ отвечает социально-

культурным особенностям Хабаровского края, традициям и условиям КГАОУ 

«Краевой центр образования», возможностям и интересам различных групп 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогов и других 

специалистов КГАОУ «Краевой центр образования». 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

позволяют: 

-углубить и расширить знания обучающихся по основным предметам и 

кружковым занятиям;  

-делать обучение в КЦО личностно-значимым для всех обучающихся;  

-стимулировать учебно-исследовательскую активность детей;  

-повышать мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных курсов; 

-выстраивать систему по выявлению и развитию способностей одаренных 

детей.  

 

5. Механизм управления и контроля реализации Образовательной 

программы дополнительного образования КГАОУ «Краевой центр 

образования» 

 

5.1.Особенности организации образовательного процесса КГАОУ 

«Краевой центр образования» в модели школы полного дня 

 

Организация и содержание образовательного процесса в школе полного 

дня осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым 

положением об общеобразовательным учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

№196, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 233 (в ред. 



постановления Правительства РФ 22 февраля 1997г. № 212), уставом КГАОУ 

КЦО.  

Образовательный процесс в школе полного дня КГАОУ «Краевой центр 

образования» строится по модели № 6 «Школа индивидуально-творческого и 

проектного обучения» на принципах: 

 оптимальной интеграции общего и дополнительного образования; 

 обучения по индивидуальным программам, усиливаемым и 

дополняемым обучением посредством метода проектов; 

 использования эффективных форм сотрудничества школы с другими 

образовательными учреждениями дополнительного образования детей, 

предполагающих новые механизмы взаимозачетов и финансирования; 

 решения проблемы учебной перегрузки за счет реализации 

инновационных образовательных методик и технологий; 

 объединения в единый функциональный комплекс образовательных и 

оздоровительных процессов; 

 поляризации образовательной среды школы с выделением 

разноакцентированных пространств (учебный кабинет, лаборатория, 

мастерские, библиотека, читальный зал, компьютерный класс, игротека, 

спортивные тренажерный залы, хореографический, музыкальный и 

театральный кабинет, помещения для работы классов-групп или групп, 

организованных из обучающихся одной или нескольких параллелей для 

совместной деятельности, пространства для общения и уединения, для 

подвижных занятий и спокойной работы и др.);   

 формирования малых групп для проектно-исследовательской, клубной и 

оздоровительной работы. 

Главная цель школы полного дня – не надзирать за ребенком, чтобы он не 

сбежал, а занять его с максимальной пользой для него же самого. Дети не 

только выполняют учебные задания, но и занимаются в различных кружках и 

клубах по интересам. В расписании обучающихся 1-6 классов отводится 1,5 

часа на питание и отдых. Пробыть целый день в здании школы для ребенка 

психологически очень непросто. Поэтому в КЦО создана уютная, 

доброжелательная атмосфера, рабочий день ученика построен так, что ребенок 

не ждет, когда его куда-то позовут, а сам с радостью идет на занятия, с 

удовольствием выходит на прогулку. Интенсификация учебного процесса 

увеличила нагрузку на растущий организм школьника и потребовала создания 

хороших санитарно-гигиенических условий труда учащихся, воспитателей, 

соответствующего микроклимата школьных помещений (влажность, 

температура), обеспечения установленного уровня освещенности рабочих 

мест, чистоты и порядка в помещении.  Режим работы школы полного дня 

составлен с учетом продолжительности пребывания детей в школе, 

регламентируется единым расписанием учебных занятий,  внеурочной 

деятельности дополнительного образования в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением главного санитарного 

врача Российской Федерации  от 29.12.2010 г. № 189, строится на принципах 



интеграции основного и дополнительного образования, обеспечивает научно-

обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное 

использование учебного времени для организации проектно-

исследовательской деятельности и экскурсионно-краеведческой работы.      

Работа школы полного дня строится с учетом всего комплекса 

определяющих предпосылок и моментов: интересов семьи, возможностей 

школы, специфики дифференцированной работы с обучающимися, 

стремлений и интересов самих детей. Для осуществления педагогической 

поддержки ребенка, отслеживания личностного продвижения ребенка в 

образовательном пространстве для каждого класса-группы вводится ставка 

тьютора, основной целью деятельности которого является создание 

оптимальных условий для жизнедеятельности коллектива класса-группы и 

развития его членов. 

Условием совершенствования учебного процесса является 

осуществление единства педагогического процесса на уроке и во внеурочное 

время, повседневной взаимосвязи в работе тьютора, учителей-предметников, 

педагогов дополнительного образования, что в свою очередь положительно 

сказывается на расширении и углублении знаний, умений и навыков 

обучающихся. Все это оказывает влияние на развитие познавательных 

интересов детей.   

Регламентация организации дополнительного образования в КГАОУ 

КЦО осуществляется на основании учебного плана Центра творческого 

развития на учебный год. Учебный план Центра творческого развития 

утверждается на каждый очередной учебный год генеральным директором 

КГАОУ КЦО на основании дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих образовательных программ.  

Учебный план отражает направленность образовательных программ, 

количество учебных групп по годам обучения и количество учебных занятий. 

Корректировка учебного плана может производиться в следующих случаях: 

изменение режима работы, увольнения педагога, прием на вакантную ставку 

нового педагога, расформирование групп. Учебный план по дополнительному 

образованию разработан с учетом возможностей КГАОУ КЦО, 

профессионального потенциала педагогического коллектива, пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся, которые совместно 

обучаются по единой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе в течение определенного периода времени. Все 

дополнительные образовательные программы Центра творческого развития 

являются модульными.  

Начиная со 2-ого класса в расписание занятий после учебных занятий 

проходят занятия по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам - «работа творческих мастерских» (в 

расписании начальной школы) и «дополнительное образование» (в 

расписании старшей школы), где каждый ребенок реализует свой 



индивидуальный образовательный маршрут.  Каждый ребенок имеет 

возможность заниматься в нескольких детских объединениях 

дополнительного образования. 

В 2017-2018 учебном году дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы будут реализованы на двух уровнях -

общекультурном (ознакомительном и базовом) и углубленным. При 

проектировании целеполагания и результативности дополнительных 

общеобразовательных программ педагогическим коллективом Центра 

творческого развития была выявлена специфика по уровням освоения 

программ, с учетом специфики КЦО, которые отражены в таблице 2.  

Таблица 2. 
Уровень Возраст  Режим 

занятий 

Специфика 

целеполагания 

Прогнозируемая 

результативность 

Общекультурный 

(ознакомительный) 

5-18 

лет 

Не 

более 

1-2 

часов в 

неделю 

-формирование и 

развитие творческих 

способностей детей, 

удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового образа жизни, 

а также за организацию 

их свободного времени 

(Закон №273-ФЗ, гл.10 

ст.75); 

-мотивация личности к 

познанию, творчеству, 

труду, искусству и 

спорту (Концепция 

развития 

дополнительного 

образования детей) 

-освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы; 

-переход на базовый 

уровень не менее 25% 

обучающихся. 

Общекультурный 

(базовый) 

10-18 

лет 

От 3 до 

5 часов 

в 

неделю 

-обеспечение прав 

ребенка на развитие, 

личностное 

самоопределение и 

самореализацию 

(Концепция развития 

дополнительного 

образования); 

-обеспечение адаптации 

к жизни в обществе, 

профессиональной 

ориентации, а также 

выявление и поддержка 

детей, проявивших 

-освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы; 

-участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня не 

менее 50% 

обучающихся; 

-переход на 

углубленный уровень 



выдающиеся 

способности (Закон 

№273-ФЗ, гл.10 ст.75); 

-выявление и развитие у 

обучающихся 

творческих 

способностей и интереса 

к научной (научно-

исследовательской) 

деятельности (Закон 

№273-ФЗ, гл.11 ст.77). 

не менее 25% 

обучающихся. 

Углубленный  12-18 

лет 

От 4 до 

8 

занятий 

в 

неделю 

-обеспечение условий 

для каждого к 

глобальным знаниям и 

технологиям (Концепция 

развития образования); 

-выявление и развитие у 

обучающихся 

творческих 

способностей и интереса 

к научной (научно-

исследовательской) 

деятельности (Закон 

№273-ФЗ, гл.11 ст.77); 

-повышение 

конкуретноспособности 

выпускников на основе 

высокого уровня 

полученного 

образования, 

сформированных 

личностных качеств и 

социально-значимых 

компетенций 

(Концепция развития 

дополнительного 

образования). 

-освоение 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы; 

-участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня не 

менее 80% 

обучающихся; 

-включение в число 

победителей и 

призеров конкурсных 

мероприятий не 

менее 10% 

обучающихся. 

 

Численный состав учебной группы определяется в зависимости от 

специфики деятельности данной группы, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и рабочей программы 

педагога дополнительного образования на текущий учебный год. Таким 

образом, численный состав в учебных группах детских объединений 

дополнительного образования:  

 10-15 человек в изостудиях; 

 6-25 человек в хореографических группах; 

 4-16 человек по другим образовательным модулям. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, педагог 

может проводить занятия со всем составом творческого коллектива (сводные 

репетиции всех или нескольких учебных групп, общие постановки и т.п.), по 



учебным группам и индивидуально, что отражается в индивидуальном 

образовательном маршруте ребенка на текущую учебную неделю и 

контролируется тьютором класса-группы. 

Учебные группы могут создаваться на период реализации конкретного 

модуля дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

семестр или весь учебный год.    Занятия в группах по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам могут 

проводиться по группам, индивидуально или всем составом детского 

объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так и 

внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам и индивидуально. 

Центр творческого развития КГАОУ «Краевой центр образования» определяет 

формы занятий, а также порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в форме творческих отчетов, выставок, концертов, 

соревнований, фестивалей и т.п.                                

С учётом возрастных и психологических особенностей обучающихся, на 

каждом этапе обучения существуют соответствующие задачи 

дополнительного образования: 

Дошкольный и младший школьный возраст (6-10 лет) - расширение 

познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил».   

Средний школьный возраст (11-14 лет) - формирование теоретических 

знаний и практических навыков, раскрытие творческих способностей 

личности в избранной области деятельности.   

Старший школьный возраст (15-18 лет) - достижение повышенного 

уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание условий для 

самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

соответствуют интересам и потребностям обучающихся, учитывают реальные 

возможности их удовлетворения в КГАОУ «Краевой центр образования», 

помогают ребенку сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулируют его само образование и саморазвитие. 

В Центре творческого развития КГАОУ «Краевой центр образования» 

реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по следующим направленностям дополнительного образования: 

- художественная; 

- техническая; 

- естественнонаучная; 

- социально-педагогическая; 

- туристко-краеведческая; 

- физкультурно-спортивная. 

Образовательная деятельность структурного подразделения КГАОУ 

«Краевой центр образования» Центра творческого развития осуществляется за 



счет бюджетных средств в рамках государственного задания. Образовательная 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, не предусмотренная установленным 

государственным заданием реализуется за счет платных образовательных 

услуг. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства об образовании и локальными 

актами Центра. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований.   

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой по каждой направленности, разработанной педагогами 

дополнительного образования Центра творческого развития. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы рассматриваются на 

заседании Методического объединения учителей-предметников 

художественно-эстетического цикла, согласуются с директором Центра 

творческого развития и утверждаются Педагогическим советом КГАОУ 

«Краевой центр образования».   

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и определяются образовательной программой объединения. 

Продолжительность занятий определяется с учетом возрастных, 

психофизиологических особенностей ребенка, санитарно-гигиенических 

норм. Режим занятий регламентируется образовательной программой с 

учетом норм СанПиН. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их по окончании учебного семестра. Дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы реализуются в течение 

всего календарного года, в каникулярное время по отдельному плану (с 1 

сентября по 31 августа). Образовательная программа объединения может 

ограничить учебный год с 01 сентября по 31 мая. В каникулярное время может 

меняться расписание работы, могут быть открыты в установленном порядке 

лагеря на базе КЦО и других организаций, выездные экспедиции и лагеря, 

создаваться объединения с постоянным или переменным составом. Режим 

работы дополнительного образования утверждается ежегодно Приказом 

генерального директора. 

При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Центр творческого развития КГАОУ «Краевой 

центр образования» вправе применять различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании. Может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 



образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий.  

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в 

КГАОУ «Краевой центр образования». Занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам реализуются в режиме 

школы полного дня во второй половине дня для программ общекультурного 

ознакомительного и общекультурного базового уровней и после 16.00 для 

программ углубленного уровня. На занятиях педагоги дополнительного 

образования используют современные образовательные технологии, которые 

отражены в принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности.  

Через дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы может также осуществляться внеурочная деятельность. Формы и 

способы организации внеурочной деятельности определяются исходя из 

необходимости обеспечить достижение планируемых результатов реализации 

основной образовательной программы на основании запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей), а также имеющихся кадровых, 

материально-технических и других условий. 

При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут проводиться массовые мероприятия, 

создаваться необходимые условия для совместного труда и отдыха 

обучающихся, родителей (законных представителей).  

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов в КГАОУ КЦО организуется образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся, создаются специальные условия в соответствии с требованиями 

законодательства об образовании.   

 

5.2 Инновационная и проектная деятельности 

 

КЦО в инновационной инфраструктуре Хабаровского края получил 

статус Краевого инновационного комплекса (КИК) по теме «Модель сетевого 

взаимодействия «университет-школа» по вовлечению обучающихся в 

инженерно-техническое творчество», который включает создание краевой 

сети инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

высоких наукоемких технологий, в том числе, нанотехнологий. В рамках 

инновационного комплекса при взаимодействии с ФГБОУ ВПО ТОГУ 

разработан ряд мероприятий: 

-Портал «Шаг в науку». Карта развития компетенций РОБОТОТЕХНИКА; 



-Программы повышения квалификации педагогов по теме «Робототехника»; 

-Программы обучения педагогов по теме «Робототехника» (в рамках 

подготовки по специальности); 

-Учебное пособие «Лего. Механика»; 

-Апробация программы «Лего» (10-14 л), поурочное планирование, рабочие 

материалы к 3 разделу программы; 

-Апробация программы «Лего» (10-14 л), поурочное планирование, рабочие 

материалы к 1 разделу программы; 

-Апробация программы «Лего» (6-10 л), поурочное планирование, рабочие 

материалы к программе; 

-Программа «Лего. Механика» (3Д-принтер) 

Механизм осуществления сетевого взаимодействия с использованием 

образовательных ресурсов  КЦО и ТОГУ состоит из двух основных 

компонентов: первый (этап разработки) - это организация обучающих 

образовательных курсов, мастер -классов и семинаров  и второй (этап 

реализации) – это проведение конференций, конкурсов на базе университета 

для обучающихся КЦО (с вручением дипломов и формированием сборника 

трудов с публикациями статей или тезисов выполненных школьниками 

научных работ). Таким образом на первом этапе школьники при получении 

дополнительного образование с использованием ресурсов КЦО и ТОГУ под 

руководством (сопровождение проектов учеников) преподавателей 

университета, учителей старшей школы и педагогов дополнительного 

образования КЦО выполняют определённые проекты, а на втором этапе 

проходят защиту своих проектов в рамках организованной в университете 

программы конкурсных мероприятий. 

Успех в современном мире во многом определяется способностью 

человека организовать свою жизнь как проект: определить дальнюю и 

ближайшую перспективу, найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить 

план действий, скорректировать, если необходимо, и, осуществив его, 

оценить, что удалось или не удалось и почему.  

В КЦО есть все возможности для развития проектного мышления 

обучающихся с помощью особого вида деятельности – проектной. Школы 

полного дня отказываются от традиционных, одинаковых для всех домашних 

заданий в пользу новых, современных форм самостоятельной работы, 

развивающих функциональную грамотность учеников, умения 

самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные действия. 

Одной из таких форм является проектная деятельность школьников. Наряду с 

заданием-наградой, именным заданием, индивидуальным домашним 

проектом и т.д., школьный учебный проект, выполняемый в школе, является 

не дополнением к обычному домашнему заданию, а его современной 

самодостаточной альтернативой.  

Учебный проект интегрирует в себе несколько школьных предметов; в 

нем для решения творческих, метапредметных задач кооперируются ученики, 

учителя, руководители клубов, кружков, секций. Тема учебного проекта 

выбирается с учетом конкретных, идущих от жизни, проблем школы, 



микрорайона, округа, города, края. Проект включает в себя укрупненные 

задания ученикам, в ходе выполнения которых отрабатываются 

компетентности (функциональные умения, универсальные учебные действия, 

традиционные ЗУНы) детей. 

В силу своей специфики (повышенного объема работы, ее 

продолжительности) проектные задания не носят ежедневного характера; на 

их выполнение выделяется несколько дней (вместо обычных полутора-двух 

часов ежедневно для самоподготовки). При этом выполнению проектов будет 

целиком посвящена вторая, «творческая» половина дня. По ходу выполнения 

проектов педагог может формировать как индивидуальные задания детям, так 

и задания для небольших групп, дозируя их сложность в соответствии с 

возможностями обучающихся, а также учитывая их предложения и 

пожелания. Осуществление общей координации работы над проектами в 

начальной школе проводит тьютор класса-группы. В старшей школе работу 

над творческими учебными проектами координирует руководитель 

творческой группы (учитель-предметник, педагог дополнительного 

образования, педагог организатор, тьютор старшей школы, либо специалист 

структурного подразделения КЦО). Защиты-презентации проектов могут 

осуществляться во время учебных занятий по предметам, в период 

динамических пауз, в каникулярное время. В 2017-2018 учебном году 

продолжается работа над учебными проектами и запланирован ряд учебных 

творческих проектов для обучающихся начальной и старшей школ, которые 

будут реализованы в холлах КЦО. 

Наши ученики – активные участники многих образовательных и 

социальных проектов. Главным помощником и наставником для ребенка 

является родитель. Поэтому основная часть творческих массовых проектов в 

КЦО – семейные. Цель таких проектов – повышение роли семьи в образовании 

детей, пропаганда семейных ценностей, сплочение семьи и всех участников 

образовательных отношений через организацию совместной творческой 

деятельности и формирование традиций Краевого центра образования. 

Воспитательная работа в КЦО невозможна без положительных эмоций и 

радостных переживаний, поэтому на 2017-2018 учебный год запланированы 

творческие семейные проекты «Туристический слет», «Помоги зимующим 

птицам!», «Новогодняя сказка», «Битва хоров», «Альбом памяти», краевой 

марафон «Тигриная тропа». 

 

5.3 Мониторинг  

 

Мониторингом в КЦО является система контролирующих и 

диагностических мероприятий процесса обучения, обусловленных 

целеполаганием и предусматривающих контроль динамики уровня усвоения 

обучающимися учебного материала и его корректировку и рассматривается 

как мониторинг результативности обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, как систему 

контролирующих и диагностических мероприятий процесса обучения.  В 



результате творческого поиска, анализа и обобщения наработанного опыта 

методической и управленческой деятельности в КЦО была разработана 

система диагностики результатов реализации образовательной деятельности. 

Анализ качества образовательного процесса, развития личности 

обучающегося, выявление факторов профессиональный роста педагогов, 

явились исходными основаниями для создания системы мониторинга качества 

образования в учреждении. Реализуемая система мониторинга позволяет 

осуществлять следующие ключевые функции управления качеством 

образования:  ориентировочную; конструктивную;  организационно-

деятельностную; коррекционную и оценочно-прогностическую.      

  Изучение педагогического процесса строится на следующих принципах:   

- необходимость получения информации, как о внешнем проявлении 

учебно-воспитательного процесса, так и о его внутреннем саморазвитии и 

движении;   

-  соблюдение периодичности измерения результатов;   

- сочетание текущего мониторинга педагогического процесса с 

ситуативным, проблемным.   

Цель мониторинга – выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств обучающихся и их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательных программ.  

Задачи мониторинга:  

-определить уровень теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области; 

-выявить степень сформированности практических умений и навыков 

обучающихся в выбранном ими виде творческой деятельности; 

-выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы; 

-внести необходимые коррективы в содержание и методику 

образовательной деятельности.   

Формы и процедуры аттестации обучающихся Центра творческого 

развития КГАОУ КЦО. 

 Итоговая аттестация обучающихся по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ проводится два раза в 

учебном году: 1-е полугодие -  декабрь;   2-е полугодие -  май.  

Формы проведения итоговой аттестации могут быть разнообразными, но 

должны быть психологически щадящими, способствовать формированию у 

детей потребности в познании, развивать целеустремлённость, 

любознательность, творческое воображение. Педагог имеет право 

самостоятельно определять форму аттестации в соответствии со спецификой 

образовательной деятельностью. Для проведения аттестации педагог 

представляет график её проведения директору Центра творческого развития, 

не менее чем за 10 дней до её проведения.  

Формы аттестации обучающихся:  

- тестовые задания (теоретического или практического характера); 



- создание проблемных, затруднительных заданий (шаблоны-

головоломки т.п.); 

- демонстрационные: организация выставок-конкурсов, соревнований, 

творческих отчетов, показов, презентаций; 

- анкетирование и т.п.  

 

5.4. Ожидаемые результаты 

 

Планируемое получение результатов: 

системные преобразования в развитии, воспитании и обучении ребенка: 

- развитие личности ребенка физически и психически здоровой, свободной, 

активной, творческой, жизненно стойкой; 

- приобретение новых практических умений и навыков, необходимых для 

дальнейшего профессионального самоопределения детей; 

- улучшение коммуникативных способностей у детей, взаимоотношений 

между всеми участниками образовательного процесса, толерантных 

отношений в ближайшем социальном окружении; 

- повышение социальной гибкости ребенка, стойкого иммунитета к 

негативным проявлениям в жизни общества; 

- участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

системные преобразования в деятельности Центра творческого развития: 

- наличие открытой, целостной, гибкой и разноуровневой образовательной 

системы дополнительного образования в рамках единого образовательного 

пространства КГАОУ КЦО; 

- коллектив высокопрофессиональных педагогических работников; 

- вовлечение педагогических работников в проектную деятельность и 

работу творческих групп; 

-банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

отвечающих современным требованиям педагогики, психологии; 

- методическое обеспечение и сопровождение образовательного процесса; 

- эффективное использование ресурсов электронной образовательной среды 

КГАОУ КЦО; 

- организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня. 

в деятельности с социальными партнерами: 

- расширение межведомственного взаимодействия на краевом уровне в 

интересах создания эффективных механизмов развития образовательного 

пространства; 

- формирование электронного банка ресурсов и методических разработок 

успешно реализованных совместных проектов в профессиональных 

сообществах. 

Ожидаемые результаты можно измерить при помощи количественных и 

качественных показателей, которые будут поступать ежемесячно от тьюторов, 

преподавателей и других сотрудников КЦО. Количественные показатели 

могут быть выражены в числах и в % отношении. 



Качественные показатели будут формироваться путём выборочного опроса. 

Ключевые факторы успеха: 

для обучающихся: 

-освоение обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

-проводится ежедневная утренняя зарядка; 

-проводятся ежедневные динамические паузы и перемены на свежем воздухе; 

-обеспечена возможность посещения занятий по нескольким 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

-возможность самореализации в проектной деятельности; 

-динамика доли детей, принимавших участие в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в %; 

- динамика доли детей, победителей в конкурсных мероприятиях 

различного уровня, в %; 

-удовлетворение образовательных запросов обучающихся  в %; 

-повышение уровня удовлетворенности и активности в мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни; 

-организованы творческие объединения детей (хореографический ансамбль, 

театральная и вокальные группы, цирковая студия, шахматный клуб, кружки 

и спортивные секции и т.п.); 

-организованы мастер-классы, индивидуальные занятия и занятия малыми 

группами с педагогами дополнительного образования; 

- психологическое сопровождение ребенка и мониторинги личностного 

роста педагогами-психологами; 

- создание специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику деятельности слабослышащих, слепых, слабовидящих детей, 

возможности передвижения, общения, взаимодействия у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

для родителей (законных представителей): 

-доля участия родителей, обучающихся в творческих семейных проектах 

-динамика занятий с родителями, направленных на содействие здоровью 

обучающихся; 

-уровень удовлетворенности родителей качеством, предоставляемых услуг 

в области дополнительного образования. 

для специалистов структурных подразделений КЦО: 

-доля педагогов, повысивших квалификацию, в %; 

-доля педагогов, владеющих современными образовательными 

технологиям, в %; 

-распространение педагогического опыта в различных формах; 

-доля специалистов структурных подразделений КЦО, получивших 

квалифицированную помощь специалистов структурных подразделений, в %; 

-доля специалистов структурных подразделений КЦО, систематически 

участвующих в творческих семейных проектах, в %; 

-организованы семинары специалистами структурных подразделений в 

рамках программы корпоративного обучения; 



-организованы занятия в группах по интересам: вокальная, 

хореографическая, изучения немецкого языка. 

для КЦО: 

-динамика спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

-динамика численности обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием; 

-совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды; 

-общественная оценка качества работы КЦО; 

-является ресурсным центром, на базе КЦО проводятся семинары, открытые 

занятия, соревнования для образовательных учреждений Хабаровского края; 

-распространение эффективного опыта работы в педагогическом сообществе; 

-развитие новых направлений с социальными партнерами; 

-участие в краевых, всероссийских программах; 

-тиражирование опыта работы КЦО средствами массовой информации.  

для социальных партнеров: 

-развитие новых направлений деятельности; 

-распространение эффективного опыта; 

-привлечение СМИ. 

К заинтересованным сторонам относятся: 

 Обучающиеся; 

 Педагоги дополнительного образования; 

 Тьюторы; 

 Учителя – предметники; 

 Школьные специалисты (психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог, специалисты структурных подразделений КЦО); 

 Родители (законные представители); 

 Администрация и персонал КЦО; 

 Органы исполнительной власти; 

 Социальные партнеры 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей всех 

заинтересованных сторон:  

• обучающихся — в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих возможностей личности;  

• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и 

достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные ситуации;  

• государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире»; 

• сотрудников – в возможности профессионального и личностного 

развития. 
 

 

 



 


