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Аннотация 
Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим основные направления образовательной деятельности МБУДО 
ЦДОД,  цели,  задачи, объем, содержание, планируемые результаты на 2022-2023 
годы. 

 
1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа разработана в соответствии с Федеральными 

региональными, муниципальными законами, подзаконными актами, указами и 
иными документами, регулирующими деятельность в сфере образования, 
Национальными, региональными, муниципальными проектами, Программой 
развития МБУДО ЦДОД, Уставом МБУДО ЦДОД, иными нормативными и 
локальными актами. 

МБУДО ЦДОД в плановом периоде 2022-2023 гг. при планировании 
образовательной деятельности руководствуется планами мероприятий 
Национального проекта «Образование», региональной программы «Развитие 
образования Тамбовской области», регионального проекта «Успех каждого 
ребенка», регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в Тамбовской области», «Комплекса мер по развитию 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Тамбовской области на 2021-2024 годы», постановления 
Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших 
выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития», 
исполнения Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации,   
Программой развития воспитания в Тамбовской области на период до 2025 года, 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей» организует деятельность по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивает 
разностороннее развитие личности учащегося за счет гибкости, динамичности и 
вариативности    образовательной деятельности, конкурсного движения и 
воспитательной работы. 

Деятельность МБУДО ЦДОД ориентирована на внедрение в 
образовательную практику современных педагогических технологий, 
проектного обучения и исследовательской деятельности, разработку и 
реализацию программ нового поколения; доступность дополнительного 
образования независимо от территории проживания; выявление и поддержку 
одаренных детей; привлечение к образований деятельности партнеров.  
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Миссия Центра дополнительного образования детей заключается в 
доступности качественного дополнительного образования, его разнообразии для 
всех детей и подростков, мобильно реагируя на запросы потенциальных 
заказчиков в условиях модернизации и информатизации системы образования с 
учетом требований государственной образовательной политики и социально-
экономическим развитием муниципалитета. 
1.2. Особенность образовательной деятельности  
  МБУДО ЦДОД осуществляет образовательную деятельность в свободное от 
занятий время, в течение всего календарного года, включая каникулярное 
периоды.  
  МБУДО ЦДОД предоставляет возможность каждому ребенку свободного 
выбора образовательной программы, включение в разнообразные виды 
деятельности в соответствии с индивидуальными образовательными 
потребностями, способностями, интересами и особенностями.  
  При подаче заявления на программы физкультурно-спортивной 
направленности необходимо предоставить медицинское заключение (справку) о 
состоянии здоровья ребенка.  
  Обучение ведется на русском языке по безоценочной системе.  

Согласно Уставу, учреждение предоставляет образовательные услуги всем 
категориям граждан преимущественно от 6 до 18 лет, независимо от их 
социального статуса и положения.  

Согласно лицензии муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» 
осуществляет образовательную деятельность используя не только собственные 
ресурсы, но и базу 18 общеобразовательных учреждений города, в рамках 
интеграции общего и дополнительного образования на основании заключенных 
договоров. 

Организация образовательной деятельности строится на основе 
реализации модульного подхода, сетевого взаимодействия организаций, с 
применением дистанционных технологий и в традиционной форме в   
творческих объединениях различной формы: объединение, студия, ансамбль, 
театр, клуб. 
 В случае перехода обучения с очной формы на обучение с применением 
дистанционных технологий работа МБУДО ЦДОД осуществляется в 
соответствии с утвержденным режимом работы, образовательная деятельность - 
в соответствии с расписанием. Переход на обучение с применением 
дистанционных образовательных технологий осуществляется по приказу 
директора МБУДО ЦДОД.  Для обеспечения бесперебойной работы объединений 
в периоды приостановки образовательной деятельности и при реализации 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
дистанционных технологий основной площадкой для продолжения 
образовательной деятельности является виртуальная среда социальной сети 
«ВКонтакте». В качестве вспомогательных инструментов могут быть 
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использованы информационно-коммуникационные платформы, облачные 
хранилища и инструменты Яндекс. 
 Состав обучающихся по образовательным программам дополнительного 
образования формируется по принципу:  

• однородный-смешанный, постоянный-переменный, с включением в 
состав детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, учащихся с ООП 
(одаренные, с ОВЗ, инвалиды). 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их. 
1.3. Цели и задачи реализации программы  
 Целью образовательной программы МБУДО ЦДОД является создание 
условий для повышения качества образовательной деятельности, 
способствующей мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации 
и самоопределению, обеспечение прав ребенка и удовлетворение 
индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей, 
разнообразных интересов детей и их семей в области дополнительного 
образования.   

Образовательная программа направлена на решение проблемы выхода 
организации на целевые показатели программы развития и решения ряда задач:  

• обеспечение доступности дополнительного образования независимо от 
территории проживания, материального благосостояния и состояния 
здоровья детей; 

• обновление, совершенствование программно-методического содержания 
дополнительного образования детей, его форм, методов и технологий, 
разработка программ нового поколения, направленных на развитие 
инновационной деятельности и инновационных технологий; 

• совершенствование информационного сопровождения образовательной 
деятельности через эффективную работу сайта для обеспечения 
доступности и открытости МБУДО ЦДОД для всех участников 
образовательных отношений; 

• выявление одаренных детей и подростков, обеспечение соответствующих 
условий для их творческого развития; 

• создание условий для профориентационной деятельности учащихся и 
формирования нравственной, образованной личности, обладающей 
базовыми национальными ценностями современного человека; 

• совершенствование системы межведомственного взаимодействия с целью 
повышения качества образования и обеспечения открытости для внешней 
среды. 

1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
Принципами организации образовательной деятельности, проектирования 

образовательной программы и дополнительных общеобразовательных программ 
являются следующие: 
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• целостного развития - комплексное развитие интеллектуального, 
эмоционального, физического, социально-личностного и духовного потенциала 
обучающихся;  

• природосообразности -  соответствие содержания, форм 
организации и средств обучения физиологическим, индивидуальным и 
психологическим возможностям и особенностям учащихся, оказание 
своевременной помощи учащимся, испытывающих трудности, создание условий 
для   развития одаренности, стимулирование к саморазвитию и самореализации; 

• гуманизации - ценностное отношение к каждому участнику 
образовательного процесса, создание ситуации успешности, защищенности и 
эмоциональной комфортности, признание права выбора учащимся 
образовательной программы и траектории собственного развития, ориентация 
педагога на интерактивные технологии, выбор стратегии и методики обучения 
для развития социально-значимых качеств и способностей личности;  

• приемственности - обеспечение взаимодействие основных задач, 
содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 
непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка,  
связи между основным и дополнительным образованием, между новым и 
старым, ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться;  

• адаптивности – приспосабливаемость открытого обучения к любой 
инфраструктуре образовательной организации, контингенту, условиям обучения; 

• интегративности – обеспечение формирования активной 
образовательной среды за счет современных информационно-образовательных 
ресурсов, системы деятельностных педагогических технологий, сетевого 
взаимодействия с организациями – носителями новейшего опыта в различных 
отраслях знаний; 

• комплексности - обеспечение содержательной, методологической, 
технологической целостности образовательных программ; 

• модульности (модульного построения образовательных программ),  
позволяющий учитывать специфические особенности конкретной группы 
учащихся или учащегося и дающий возможность широкого использования 
личностно-ориентированного подхода, выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории;  

• обратной связи способствует созданию системы контроля и 
самоконтроля, коррекции и оценки успешности продвижения по индивидуальной 
образовательной траектории;  

• прогностичности – ориентации образовательной деятельности на 
возможные динамические изменения социально-экономической, технико- 
технологической и социокультурной среды, на решение возникающих 
противоречий между результатами обучения;  
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• демократизации - создание предпосылок для развития активности, 
инициативы и творчества учащихся и педагогов. 
1.5. Планируемые результаты Образовательной программы МБУДО ЦДОД  
 Планированные результаты Образовательной программы МБУДО ЦДОД 
подразделяются на качественные и количественные. 

Количественные показатели эффективности реализации Программы 
определяются за счет реализации поставленных задач в соответствии с целевыми 
показателями и индикаторами (Таблица 1) 

 
 



Таблица 1 
 

№ Целевые индикаторы Единицы 
измерения 

Целевые показатели 

1 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию от общей численности детей данной возрастной группы в 
муниципалитете  

% 15% 

2 Сохранность контингента учащихся  % 85% 
3 Удовлетворенность всех участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг 
% 93% 

4 Доля учащихся, активно использующих дистанционные технологии в обучении  % 20% 
5 Количество детей и подростков, охваченных активным отдыхом в каникулярное 

время  
Чел. 3000 

6 Количество разновидностей платных образовательных услуг для детей и взрослых Ед. 7 
7 Динамика участия учащихся в олимпиадном и конкурсном движениях  % 30% 
8 Доля учащихся, освоивших образовательную программу на высоком уровне 

(согласно протоколам итоговой аттестации) 
% 95% 

9 Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, вовлеченных в реализацию дополнительных и/или адаптированных 
общеразвивающих программ 

Чел. 30 

10 Доля учащихся, участвующих в проектной и исследовательской деятельности  % 10% 
11 Доля одаренных учащихся, занимающихся по индивидуальным образовательным 

маршрутам  
% 3% 

12 Количество воспитательных мероприятий, проведенных с учащимися в 
творческих объединениях образовательной организации 

Ед. 655 

13 Объем средств, привлеченных за счет платных образовательных услуг Руб. 730000,00 



 По окончанию реализации образовательной программы  можно 
спрогнозировать следующие качественные результаты: 

• выпускник МБУДО ЦДОД - это человек культуры, адаптированный к 
условиям современной жизни, свободно применяющий знания, умения, 
способности и компетенции в области творчества, приобретенные в 
образовательной организации, в незнакомых жизненных ситуациях и 
использующих их для решения творческих задач. 

Личностные характеристики выпускника МБУДО ЦДОД: 
• имеет потребность в саморазвитии, самосовершенствовании, 

самообразовании, самопознании; 
• осознает необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает смысл 

ориентации в жизни на законы красоты и гармонии; 
• знаком с эстетическими и моральными нормами, регулирующими 

отношения к людям, обществу, окружающей среде, умеет применять их в жизни;  
• владеет навыками культуры поведения, в том числе общения, мышления, 

речи;  
• разбирается на уровне общего представления в эстетических факторах; 
• способен к самореализации в рамках осознанного профессионального 

выбора и в жизни;  
• владеет навыками интеллектуально-нравственного и физического 

самосовершенствования. 
Уровень образованности: 

• мотивирует учебную и другие виды деятельности, поступки, поведение; 
• устанавливает в процессе учения связь между различными дисциплинами; 
• формирует суждения, умозаключения, делать выводы и конкретизировать 

материал в процессе познавательной деятельности;  
• систематизирует, классифицирует, обобщает;  
• занимается самообразованием;  
• способен участвовать в учебной работе, включающей элементы 

творческого поиска, решения проблем, выявления и разрешения противоречий. 
Уровень коммуникативных умений: 

• понимает значимость моральных норм, общечеловеческих ценностей, 
стремится соблюдать эти нормы и быть хранителем ценностей. Хорошо 
ориентируется в окружающем мире, воспринимает себя как часть этого мира, 
понимает закономерные взаимосвязи человека и общества, человека и 
окружающей среды;  

• владеет коммуникативными умениями на уровне их осознанного 
применения в процессе общения: успешно участвует в различных формах 
коллективной деятельности, умеет слушать и слышать собеседника, вступает в 
дискуссию, не нарушая логики ее естественного хода, может своевременно 
перестраиваться, признавая аргументы оппонентов, стремится к объективной 
самооценке; 



10 

• владеет необходимыми для общения личностными качествами: 
открытость, тактичность, доброжелательность, гибкость, динамичность, 
мобильность, толерантность, стремлением понять внутренний мир другого 
человека; 

• способен критически оценивать коммуникативные ситуации, при 
необходимости гасить конфликт, отстаивать справедливость. 
1.6.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы  

Оценочная система планируемых результатов обучения учащихся 
представлена двумя уровнями:  

первый уровень: внутренняя оценка и контроль; 
второй уровень: внешний контроль и независимая оценка качества 

образовательной деятельности учреждения. 
Внутренняя оценка и контроль имеет две ступени:  

• первая ступень - отслеживание качества образовательного процесса и 
освоения дополнительной общеобразовательной программы;  

• вторая ступень- выполнение целевых показателей и качество образования в 
МБУДО ЦДОД.  

Первый уровень: внутренняя оценка и контроль (первая ступень) 
Для определения уровней освоения дополнительной общеобразовательной 

программы и развития личностных качеств, учащихся используются 
диагностические карты (Приложение 1, Приложение 2). 
 В МБУДО ЦДОД применяется трехуровневая система результативности 
освоения: высокий, средний, низкий. 

Основными показателями результативности образовательной 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ 
являются: 
• сохранность контингента учащихся; 
• качество освоения дополнительных общеобразовательных программ; 
• результативность участия учащихся в конкурсах, соревнованиях, 

турнирах, выставках различного уровня. 
 С целью установления фактического уровня теоретических знаний 
учащихся, их практических умений, компетенций и развития способностей в 
учреждении проводится аттестация учащихся: предварительная (входной 
контроль) - сентябрь; промежуточная и итоговая – апрель-май. 

1. В ходе предварительной аттестации (входной контроль) осуществляется 
оценка исходного уровня знаний учащихся перед началом образовательной 
деятельности, определяется начальный уровень учащихся по данному 
направлению.  

2. В ходе промежуточной аттестации осуществляется оценка качества 
усвоения учащимися содержания конкретной дополнительной 
общеобразовательной программы по итогам очередного учебного года. 
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3. В ходе итоговой аттестации осуществляется оценка уровня достижений 
учащихся, заявленных в дополнительных общеобразовательных программах по 
завершению всего образовательного курса программы в целом. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится по утвержденному 
директором графику, который до начала аттестации доводится до сведения 
педагогических работников.  

В зависимости от содержания и специфики дополнительной 
общеобразовательной программы, могут быть использованы формы аттестации 
такие как: собеседование, тестирование, контрольные занятия, интегрированные 
занятия, практические работы, зачеты, выставки, отчетные концерты, конкурсы, 
спектакли, класс-концерты, открытые занятия, концертное прослушивание, 
защита творческих работ и проектов.  

Формы проведения аттестации выбираются педагогом, указаны в 
дополнительной общеобразовательной программе и фиксируются в учебном 
плане. 
Первый уровень: внутренняя оценка и контроль (вторая ступень) 
  Выполнение контрольно-оценочных мероприятий проводится согласно 
Плану-контроля МБУДО ЦДОД. 
 Предоставление отчетов о выполнении Программы осуществляется в 
установленные сроки контрольных точек:  
Контрольные 
точки 

Содержание контроля Выход 

Первый этап: 
31 декабря 2021 

Осуществление промежуточного 
контроля реализации 
мероприятий и коррекция с 
учетом меняющихся условий, 
выполнение целевых 
показателей, решение 
поставленных задач 

Справка контроля образовательной 
деятельности, коррекция программы 
(реализация ведущих идей,  программ 
и проектов) 

Второй этап: 
31 мая 2022 

Выполнение целевых 
показателей образовательной 
деятельности, определение 
перспектив дальнейшего 
развития  

Справка контроля образовательной 
деятельности, принятие 
управленческих решений (анализ 
достигнутых результатов, обобщение 
позитивного опыта) 

В случае выявления отклонений фактических значений показателей в 
отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и 
аргументированное обоснование причин, корректирование показателей и 
мероприятий с учетом полученных промежуточных результатов. 
Второй уровень: внешний контроль и независимая оценка качества 
образовательной деятельности 

Внешний контроль и независимая оценка качества образовательной 
деятельности осуществляться и через оценку на сайте МБУДО ЦДОД и на 
официальном сайте для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru. 
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2. Содержательный раздел программы 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы   
 Базовым элементом дополнительного образования являются 
дополнительные общеобразовательные программы.   Провозглашенный в 
федеральной Концепции развития дополнительного образования детей принцип 
программориентированности раскрывает роль образовательной программы как 
базового элемента системы дополнительного образования детей. В учреждении 
реализуются дополнительные общеобразовательные программы по пяти 
направленностям: художественной, социально-гуманитарной, физкультурно-
спортивной, технической, туристско-краеведческой.  

Образовательная деятельность в МБУДО ЦДОД организуется в 
соответствии с дополнительными общеобразовательными программами, 
рабочими программами педагогов дополнительного образования и 
индивидуальными образовательными маршрутами учащихся.  
 Соответственно, от качества наполнения содержания каждой 
образовательной программы в соответствии с требованиями законодательства во 
многом будет зависеть и качество дополнительного образования. 
 Проектирование целеполагания и результатов дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ в МБУДО ЦДОД 
соответствует уровням освоения: 

• «Стартовый уровень» (ознакомительный), который предполагает 
использование и реализацию общедоступных форм организации учебного 
материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 
содержания программы. 

• «Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм 
организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний, обеспечивают трансляцию общей и 
целостной картины в рамках тематической направленности программы. 

• «Продвинутый уровень» предполагает использование форм организации 
материала, обеспечивающих доступ к сложным, узкоспециализированным 
разделам в рамках тематической направленности программы, а также 
углубленное изучение содержания программы и доступ к 
предпрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках освоения 
программы.  

 Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной программы 
соотносятся с целями и содержанием и формулируются по каждому году обучения 
и подразделяются на мета предметные и личностные образовательные результаты. 
 При проектировании программ учитываются особенности направленностей: 

• Художественная направленность: программы ориентированы на развитие 
общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 
способностей в избранных видах искусства, создание художественных 
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образов, самореализация в творческой деятельности, формирование 
коммуникативной культуры. Программы подразделяются по видам 
творчества: музыкальное творчество, театральное творчество, 
хореографическое творчество; изо и декоративно-прикладное творчество, 
эстрадное искусство 

• Социально-гуманитарная направленность: программы социально-
гуманитарной направленности направлены на  расширение системы 
представлений и знаний в области гуманитарных наук; развитие 
социальной одаренности и социальной компетентности как способности к 
жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания 
норм, прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с 
окружающими и быстро адекватно адаптироваться в изменяющемся мире; 
развитие «универсальных» компетенций;  «современной грамотности» 
(базовые умения действовать в типовых жизненных ситуациях, в 
меняющихся социально-экономических условиях; развитие личностных 
качеств и социально-эмоционального интеллекта. 

• Физкультурно-спортивная направленность: программы ориентированы на 
физическое совершенствование учащихся, приобщение их к здоровому 
образу жизни. 

• Техническая направленность: программы технической направленности 
способствуют развитию интереса детей к технике как объекту творчества, 
формирование стремления к познанию, учению, обогащение личности, 
содействие приобретению практических умений, творческих способностей 
талантливой молодежи. 

• Туристско - краеведческая направленность: программы туристско-
краеведческой направленности позволяют решать задачи развития 
личности, обеспечивать социально-ценностную направленность поведения 
человека, решая задачи воспитания патриотизма, любви к малой родине, 
гражданского сам осознания. В процессе туристско-краеведческой 
деятельности расширяется сфера общения учащихся, они приобретают 
навыки социального взаимодействия, опыт положительного поведения, 
создаются благоприятные условия для формирования нравственных 
качеств личности ребенка: трудолюбия, чувства товарищества, 
ответственности, которые воспитываются у членов туристской группы.  

 Все дополнительные общеобразовательные программы МБУДО ЦДОД 
внесены в региональный сегмент Программного навигатора системы 
дополнительного образования детей в реестры значимых, сертифицированных и 
общеразвивающих программ. (Приложение 3)  

 Программы проходят экспертную оценку и подвергаются корректировке 
ежегодно и по мере необходимости. 



14 

2.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ на 
платной основе 

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
граждан, согласно Уставу МБУДО ЦДОД развивает и оказывает платные 
образовательные услуги.  (Приложение 4) 

 С целью расширения платных образовательных услуг ежегодно 
планируется: 

• развитие материальной базы для реализации платных образовательных 
услуг; 

• разнообразие программ по направленностям.  
2.3. Примерное содержание рабочих программ 
 Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, 
содержание и порядок реализации образовательных программ дополнительного 
образования детей. 
 Целью рабочей программы является планирование, организация и 
управление образовательной деятельностью в творческих объединениях МБУДО 
ЦДОД в ходе реализации дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ.  
Задачи программы: 
• дать представление о практической реализации дополнительной 
общеобразовательной программы;  
• конкретно определить содержание, объем, порядок реализации дополнительной 
общеобразовательной программы с учетом ее целей, задач и особенностей 
учебно-воспитательной деятельности образовательного учреждения и 
контингента учащихся. 
 Технология разработки рабочей программы 
 Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования 
на текущий учебный год в соответствии с реализуемой им дополнительной 
общеобразовательной программы. Рабочая программа составляется на каждый 
год обучения.  
 При составлении рабочей программы допускается корректировка 
тематического плана в зависимости от особенностей учебного года, групп 
учащихся, условий реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, но не более чем на 20% от общего объема на учебный год.  
 Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 
титульный лист, пояснительная записка, календарно-тематическое планирование 
на текущий учебный год с указанием даты проведения каждого занятия, 
методическое обеспечение образовательной деятельности, повышение 
профессионального уровня, воспитательная работа и массовые мероприятия, 
взаимодействие педагога с родителями, планируемые результаты деятельности 
педагога. 
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 Рабочая программа утверждается ежегодно методическим советом и 
приказом директор МБУДО ЦДОД.  

Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в 
соответствии с планом контроля в МБУДО ЦДОД. 

 Перечень рабочих программа с аннотациями к содержанию публикуются 
на официальном сайте МБУДО ЦДОД ежегодно. (Приложение 5) 
2.4. Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся 

Духовно-нравственное воспитание учащихся является первостепенной 
задачей современной образовательной системы и представляет собой важный 
компонент социального заказа для дополнительного образования. В 
образовательной деятельности МБУДО ЦДОД организуется воспитание 
учащихся на основе российских традиционных ценностей.  Духовно-
нравственное развитие и воспитание учащихся в МБУДО ЦДОД это процесс 
комплексной работы обучения и воспитания в рамках Модели духовно-
нравственного развития и воспитания, учащихся в МБУДО ЦДОД. Данная 
модель предусматривает комплексный подход к развитию и воспитанию качеств 
личности ребенка через гражданско-правовое, военно-патриотическое, духовно-
нравственное, физическое, экологическое и семейное воспитание.  Модель 
представлена и реализуется в рамках подпрограммы Программы развития 
МБУДО ЦДОД и Комплексной программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся МБУДО ЦДОД. 

2.5. Примерный план духовно-нравственного развития и воспитания 
 План духовно-нравственного развития и воспитания включает в себя 
проведение педагогических манипуляций по всем направлениям Модели 
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся МБУДО ЦДОД в 
рамках образовательного процесса и воспитательных мероприятий. 

На основании Положение о рабочей программе педагога дополнительного 
образования МБУДО ЦДОД план духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся включен в Рабочие программы педагога дополнительного образования.  
(Приложение 6) 

 
3. Организационный раздел образовательной программы  

3.1. Учебный план 
Учебный план МБУДО ЦДОД определяет направления образовательной 

деятельности творческих объединений, названия реализуемых программ, общее 
количество часов, требуемых для реализации программы, количество часов в 
неделю и количество учебных групп по годам обучения, формы проведения 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Количество часов и групп 
творческих объединений определяется образовательной стратегией учреждения, 
приоритетами образовательной направленности, социальным заказом родителей, 
общественности и заказа от общеобразовательных учреждений. Образовательная 
деятельность осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами.   
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 Продолжительность обучения в каждом объединении предусмотрена 
реализуемой общеобразовательной программой.  

Реализацию учебного плана обеспечивают рабочие программы педагогов 
дополнительного образования.  

Учебный план МБУДО ЦДОД формируется ежегодно, согласно 
укомплектованности кадрами и результатам комплектования творческих 
объединений на определенный год обучения. (Приложение 7) 
3.2. Календарный учебный график 
 Календарный учебный график определяет количество учебных недель, 
количество учебных дней, продолжительность каникул, даты начала и окончания 
учебных периодов/этапов.  Утверждается ежегодно. (Приложение 8) 
3.3. Система условий реализации образовательной программы 
 Кадровые условия реализации программы 

Эффективность и качество работы учреждения – это результат 
коллективного мастерства и постоянно развивающийся потенциал каждого 
работника. Это определяет стратегическую установку на необходимость 
совершенствования всех имеющихся возможностей в подборе и расстановке 
кадров.  

В процессе внедрения в практику профессионального стандарта педагога 
дополнительного образования, изменения процедуры аттестации педагогических 
работников, возникла необходимость в обучении кадров и повышении их 
профессионального мастерства, отвечающего современным тенденциям развития 
образования.  
Ожидаемыми результатами повышения квалификации является: 

• профессиональная готовность работников образования к реализации 
поставленных задач; 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре дополнительной 
образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач современного 
дополнительного образования. 

Деятельностью по повышению профессионального мастерства педагогов 
дополнительного образования ведется в рамках подпрограммы Программы 
развития МБУДО ЦДОД. 

Организационно-методические условия реализации программы 
 Методическая деятельность МБУДО ЦДОД - система мер, основанная на 
достижениях науки и практики, направленная на всестороннее развитие 
творческого потенциала педагога, на повышение качества и эффективности 
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учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 
воспитанности, развитости и успешности обучающихся.  
 На педагогическом и методическом советах, методических объединения по 
направлениям рассматриваются единые подходы к актуальным задачам 
образования. 
Система методического обеспечения образовательной деятельности учреждения 
направлена на: 

• обеспечение развития учреждения; 
• развитие творческого потенциала педагогов, выявление и обобщение опыта 

лучших; 
• решение задачи по разработке и внедрению новых технологий 

образования; 
• обеспечение высокого качества образовательного процесса, основанного на 

новых педагогических технологиях; 
• разработка образовательных программ нового поколения; 
• организация и проведение инновационной работы. 

Для обеспечения образовательной деятельности используются: 
• методические пособия 
• интернет-ресурсы 
• мультимедийный ресурсы. 

 Официальный сайт МБУДО ЦДОД обеспечивает официальное 
представление информации об учреждении в сети Интернет. Функции 
методического обеспечения образовательной деятельности выполняет разделы 
сайта «Виртуальная платформа», «Педагогам», «Учащимся».  Сайт учреждения 
является открытым и общедоступным. Версия сайта адаптирована для 
мобильных устройств, имеется версия для слабовидящих пользователей.  

Для обеспечения информационной открытости и информационной 
поддержки реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в Тамбовской области», освещения деятельности Центра 
и мероприятий в рамках МОЦ города Тамбова созданы официальные страницы в 
социальной сети ВКонтакте.  
Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы  

Объектами психолого-педагогических условий реализации 
Образовательной программы МБУДО ЦДОД выступают учащиеся, педагоги 
дополнительного образования и семья. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
учащихся относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного и 

конкурсного движения; 
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• формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержка детского самоуправления. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в МБУДО ЦДОД 
используются различные методики оценки психолого-педагогической 
компетентности участников образовательной деятельности. 

Основные направления психолого-педагогической работы с семьей 
Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. 
Формами работы с семьей в МБУДО ЦДОД являются: родительские 

собрания – проводятся по общему плану учреждения и рабочей программы 
педагогов дополнительного образования в форме обмена опытом по воспитанию 
детей; дискуссии по проблемам воспитания в семье; родительские вечера 
(праздники, совместные мероприятия), анкетирование и опросы, 
индивидуальные и групповые консультации, педагогические всеобучи и другие 
формы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
выступают: 

• диагностика; 
• консультирование; 
• профилактика и развивающая работа, которые осуществляются в течение 

всего периода обучения. 
Финансово-экономические условия реализации программы 

Финансово-экономическое обеспечение реализации Программы 
формируется за счет использования бюджетных средств, выделяемых на 
выполнение муниципального задания по предоставлению услуг в сфере 
дополнительного образования, за счет средств на обеспечение реализации 
персонифицированного финансирования, доходов от оказания платных услуг и 
добровольных пожертвований. 
Материально-технические условия реализации программы 

Административно-хозяйственная деятельность Центра направлена на 
создание условий для обеспечения образовательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Центра складывается:  

• из собственных ресурсов, которыми обладают помещения Центра, на базе 
которых проводятся занятия;  
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• привлеченных ресурсов образовательных организаций города, на базе 
которых Центр проводит занятия согласно договорным соглашениям о 
сотрудничестве. 
 Учебные занятия в творческих объединениях, студиях, театрах, ансамблях, 
коллективах проводятся согласно расписанию и наполняемости групп, 
составленному в соответствии с требованием СанПин. 

В МБУДО ЦДОД имеются оборудованные учебные кабинеты. 
Для участия специалистов образовательного учреждения в 

видеоконференциях, веб-семинарах, возможности работать с электронными 
ресурсами и программами, МБУДО ЦДОД подключен к локальной сети 
Интернет. Блокировка ресурсов, не имеющих отношения к образовательной 
деятельности, осуществляется средствами контентной фильтрации. 

В целях повышения безопасности заключен контракт с ООО ЧОО 
«Каскад» на охранную деятельность, установлено внутренне и внешнее 
видеонаблюдение, оформлены информационные стенды по пожарной 
безопасности, террористической защищенности, гражданской обороне и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во всех кабинетах имеются инструкции 
по технике безопасности и пожарной безопасности. 
 Все корпуса учреждения оборудованы пожарной сигнализацией, в 
соответствии с государственными нормами, обеспечены первичными 
средствами пожаротушения. Установлены кнопка вызова персонала; световые 
маячки, нанесена контрастная маркировка согласно действующему 
законодательству. 

В рамках программы для организации занятий с детьми- инвалидами и 
детьми с ОВЗ закуплено специализированное оборудование: лабиринты, стол-
мозаика, стол для рисования на воде, маты, пуфы, тактильные знаки. 
Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств из федерального 
и областного бюджета. 

№ Наименование Наличие 
1 учебные кабинеты + 
2 библиотека - 
3 объекты спорта - 
4 средства обучения и воспитания, в том числе для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

+ 

5 обеспечение доступа в здания образовательной 
организации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

+ 

6 условия питания обучающихся, в том числе инвалида и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

питьевой режим 
питание не предусмотрено 

7 условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

+ 

8 доступ к информационным системам и информационно- + 
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телекоммуникационным сетям, в том числе 
приспособленным для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

9 электронные образовательные ресурсы, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

10 наличие специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

+ 

11 наличие общежития, интерната, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
количестве жилых помещений в общежитии, интернате 
для иногородних обучающихся, формировании платы за 
проживание в общежитии 

- 

 
3.4.  Механизм достижения целевых ориентиров в соответствие с 
условиями 
  Система условий реализации Образовательной программы базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов;  
• установление степени их соответствия требованиям, целям и задачам 

образовательной программы;  
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие; 
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 
системе кадровых, организационно-методических, психолого-
педагогических, финансово-экономических, материально-технических 
условий; 

• разработку дорожной карты создания необходимой системы условий: 
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов дорожной карты. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.5. Дорожная карта формирования необходимой системы условий и выполнения поставленных задач 
№ 
п/п 

Задача/проблема Способы решения Пути решения через реализацию 
комплекса мероприятий 

1. Обеспечение доступности 
дополнительного образования 
независимо от территории 
проживания, материального 
благосостояния и состояния здоровья 
детей 

-сохранение в МБУДО ЦДОД бюджетных гарантий для 
организации дополнительного образования детей; 
-включение в образовательную деятельность 
технологий дистанционного обучения для детей вне 
зависимости от состояния здоровья; 
-создание условий для обеспечения доступности 
образовательной организации для маломобильных 
групп населения; 
-создание в МБУДО ЦДОД необходимых условий, 
обеспечивающих равные возможности получения 
дополнительного образования для группы социального 
риска; 
-внедрение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования 

Внесение изменений в локальные 
акты 
 
 
Реализация подпрограммы 
программы развития:  
 
Образовательная программа 
МБУДО ЦДОД  
 
Система мониторинга 
 
 

2. Обновление, совершенствование 
программно-методического 
содержания дополнительного 
образования детей, его форм, методов 
и технологий, разработка программ 
нового поколения, направленных на 
развитие инновационной деятельности 
и инновационных технологий 

-разработка инновационных дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ с 
включением профориентационной составляющей; 
-разработка вариативных программ, в том числе для 
разных категорий, учащихся с особыми 
образовательными потребностями; 
-увеличение количества образовательных программ для 
детей среднего и старшего возраста; 
-внедрение в образовательную деятельность 
инновационных педагогических технологий, 
основанных на передовых достижениях 
педагогической науки и практики;  
-внедрение в широкую практику дополнительных 
образовательных программ с сетевой формой 
реализации 

Локальные акты организации 
 
Реализация подпрограммы 
программы развития:  
 
Образовательная программа 
МБУДО ЦДОД  
 
 
Система мониторинга 

3. Совершенствование информационного -активное использование официального сайта Локальные акты организации 
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сопровождения образовательной 
деятельности через эффективную 
работу сайта для обеспечения 
доступности и открытости МБУДО 
ЦДОД для всех участников 
образовательных отношений 

образовательной организации в качестве эффективного 
инструмента для обеспечения образовательной 
деятельности, повышения открытости и прозрачности 
для микро- и макросреды; 
-внедрение процедуры оценки качества образования на 
протяжении всего образовательного процесса, 
выстраивание прямого диалога с участниками 
образовательных отношений 

 
 
Реализация мероприятий 
Программы развития МБУДО 
ЦДОД 
 
Система мониторинга 

4. Выявление одаренных детей и 
подростков, обеспечение 
соответствующих условий для их 
творческого развития 

-создание единой системы выявления, сопровождения 
(информационного, организационного, 
психологического) и поддержки одаренных детей и 
распространение успешного инновационного опыта, 
связанного с освоением и применением актуальных 
образовательных и управленческих практик в работе с 
одаренными детьми на уровне муниципалитета через 
работу ресурсного центра; 
-создание системы мотивации одаренных детей и 
талантливой молодежи; 
-социально-педагогическое, психологическое и пост 
конкурсное и олимпиадное сопровождение 
образовательной деятельности одаренных детей; 
-внедрение системы рейтинга образовательных 
результатов, учащихся через мониторинг конкурсного 
движения 

Локальные акты организации 
 
Реализация подпрограмм 
программы развития:  
 
Образовательная программа 
МБУДО ЦДОД  
 
 
Программа по работе с одаренными 
детьми  
 
 
Система мониторинга 

5. Создание условий для 
профориентационной деятельности 
учащихся и формирования 
нравственной, образованной личности, 
обладающей базовыми 
национальными ценностями 
современного человека 

-разработка вариативных программ с разным уровнем 
освоения, в том числе с элементами профессиональных 
проб; 
-развитие системы сотрудничества с частным бизнесом 
и предприятиями в качестве базы практической 
деятельности учащихся; 
-включение в образовательную деятельность системы 
проектного обучения и исследовательской 
деятельности; 

Локальные акты организации 
 
 
Реализация подпрограмм 
программы развития:  
 
Образовательная программа 
МБУДО ЦДОД   
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-реализация комплексных программ духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, 
профилактических программ; 
-организация воспитательной работы в учреждении на 
лучших образцах теории и практики педагогической 
науки в тесном взаимодействии с семьей 

Комплексная программа духовно-
нравственного развития и 
воспитания учащихся МБУДО 
ЦДОД 
 
Система мониторинга 

6. Совершенствование системы 
межведомственного взаимодействия с 
целью повышения качества 
образования и обеспечения 
открытости для внешней среды 

-развитие системы партнерства с ВУЗами и СУЗами 
города Тамбова, осуществляющими подготовку 
специалистов сферы образования, для развития 
кадрового потенциала и формирования кадрового 
резерва МБУДО ЦДОД; 
-реализация совместных проектов, в том числе сетевых 
программ; 
 
-укрепление статуса и повышения 
конкурентоспособности учреждения в муниципальной 
системе дополнительного образования 

Локальные акты организации 
 
 
Реализация  
Программы развития МБУДО 
ЦДОД 
 
Подпрограммы программы 
развития:  
 
Образовательная программа 
МБУДО ЦДОД   
 
Система мониторинга 
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