
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Введение 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Центр дополнительного образования п.Омсукчан» - это нор-

мативно-управленческий документ, характеризирующий специфику содержания об-

разования, особенности организации образовательного процесса и миссию Центра. 

Образовательная программа построена с учетом дифференциации и индивидуа-

лизации образовательного процесса, демократизации управления, создает условия 

для творческой деятельности руководителей и педагогов, сохраняет единое образова-

тельное пространство в городе и регионе, социально защищает детей, обеспечивая их 

право на доступность и качество дополнительного образования, создает условия для 

непрерывности образования. 

Образовательная программа Центра является средством обеспечения реальных 

условий для выбора индивидуальной траектории развития, гарантом достижения вы-

бранных уровней образованности учащихся, технологическим средством управления 

качеством дополнительного образования. 

Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уста-

вом Центра, образовательными потребностями детей и родителей. 

Дополнительное образование – самостоятельный и самоценный вид образования, 

способный компенсировать и дополнять то, что школа объективно не может предо-

ставить каждому ребенку; одна из возможностей гармоничного включения человека в 

социальную деятельность с ориентацией на собственный выбор творческой работы.  

Дополнительное образование представлено разнопрофильными детскими творче-

скими объединениями.  

Цели и задачи программы 

Цель: обеспечить нормативно-правовые условия реализации дополнительного об-

разования воспитательных программ для всестороннего удовлетворения потребно-

стей учащихся в соответствии с законом РФ «Об образовании».  

Задачи: 

– создание нормативно-правовой основы развития системы дополнительного об-

разования;  

– изменение содержания дополнительного образования в соответствии с запроса-

ми учащихся; 

– повышение уровня профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования;  

– реализация широких возможностей дополнительного образования в решении за-

дачи социализации; 

– формирование педагогического коллектива, способного воспитывать детей через 

их интересы по принципу творческого союза; 

– совершенствование структурных подразделений дополнительного образования, 

программ деятельности объединений; 

 



Этапы реализации:  

1. Коррекция программы. 

2. Реализация, развитие.  

3. Реализация, анализ, итоги, прогноз.  

  

 

Концепция образовательной системы Центра 

Целью развития образовательной системы является модернизация сложив-

шейся системы образования Центра по следующим компонентам: 

- содержание образования с учетом требований стандартов нового поколения к ре-

зультатам образования школьников: воспитание самостоятельности, ответственности, 

гражданственности; 

- технологии организации образовательного процесса, направленные на формирова-

ние ключевых компетенций воспитанников; 

- способы и средства организации и управления, обеспечивающие качество воспита-

ния, оптимизация ресурсного обеспечения; 

- содержание профессионального развития педагогических кадров в соответствии с 

новыми требованиями к профессии педагога (профессиональный стандарт педагоги-

ческой деятельности). 

Задачи: 

1.совершенствование системы управления мотивацией кадров для обеспечения реа-

лизации образовательной концепции Центра; 

2.обеспечение использования в деятельности Центра внедрение новых педагогиче-

ских технологий, прогрессивных методов, форм и средств обучения и воспитания; 

3.создание условий для профессионального развития педагогических кадров; 

4. создание механизмов обновления и развития деятельности Центра на основе изу-

чения потребностей заказчиков и анализа меняющейся внешней среды; 

5.обеспечение качественного содержания дополнительного образования детей по-

средством: 

- постоянного развития профессионального уровня педагогических и руководящих 

кадров; 

- реализации компетентностного и системно-деятельностного подходов в образова-

тельном процессе; 

- создание условий для становления субъекта деятельности. 
 

1. Идея приоритетных ориентиров 

В качестве приоритетных ориентиров совершенствования системы дополнитель-

ного образования выступают приоритеты:  

– развития;  

– нравственности;  

– творчества;  

– культуры;  



– открытости;  

– свободного выбора и ответственности; 

– социализации.  

Ориентация на приоритет развития подразумевает создание необходимых усло-

вий для развития личности воспитанника; педагога, а также педагогической системы; 

образовательных комплексов и учреждений дополнительного образования в целом. 

Основной смысл педагогического процесса – развитие личности воспитанника.  

Ориентация на приоритет нравственности. Реализация этого приоритета пред-

полагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие ее 

нравственно-творческого отношения к действительности является доминантой реали-

зуемых программ, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образователь-

ной среды.  

Ориентация на приоритет творчества означает, что творчество рассматривается 

как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий ее вхождение в 

мир культуры, и формирование способа существования в современном мире. Для ре-

ализации этого приоритета создается атмосфера, стимулирующая всех субъектов об-

разовательного процесса к творчеству. 

Ориентация на приоритет культуры означает формирование общей культуры, 

развитие способности личности к постижению эстетических ценностей, к эстетиче-

скому воспитанию и переживанию, к творчеству по законам красоты, к созданию эс-

тетических ценностей в искусстве и вне его, в сфере познавательной и трудовой дея-

тельности, быту, спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. 

Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-

творческие возможности воспитанников.  

Ориентация на приоритет открытости – это внутреннее раскрепощение допол-

нительного образования, субъектов образовательного процесса. 

Ориентация на приоритет свободного выбора и ответственности представляет 

воспитаннику и педагогу возможность выбора образовательного маршрута (програм-

мы) содержания, методики, опыта, темпов, сложности и т. д. для удовлетворения сво-

их интересов, потребностей, развития способностей, творческой самореализации.  

Ориентация на приоритет социализации предполагает создание необходимых 

условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обще-

стве и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих рос-

сийскому и мировому обществу.  

2. Идея личностной направленности  

В центре образовательных процессов в системе дополнительного образования сто-

ят не программы, а сам ребенок – высшая цель и смысл педагогической заботы. 

Именно его интересы и индивидуальные склонности, своеобразие характера, личное 

достоинство, становление творческой индивидуальности подлежат внимательному 

изучению, учету и развитию.  

3. Идея полуфункциональности  

Систему дополнительного образования реализует ряд функций:  



– удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, их родителей, 

педагогов; 

– формирование у каждого воспитанника опыта индивидуальных достижений, 

успеха в реализации своих способностей; 

– поиск новых форм сотрудничества взрослых и детей; 

– методическое обеспечение образовательного процесса.  

4. Идея сотрудничества  

Реализация этой идеи предполагает совместную развивающую деятельность на 

уровнях:  

– «воспитанник – воспитанник» – совместное творчество;  

– «педагог – воспитанник» – совместная развивающая деятельность, скрепленная 

взаимопониманием;  

– «педагог – педагог» – совместный педагогический поиск, обмен опытом, со-

трудничество.  

6. Идея самоценности личности  

Предполагает: 

– отношение к личности, ее внутренней свободе как к главной ценности системы 

образования;  

– призвание уникальности и неповторимости личности каждого субъекта образо-

вательного процесса; 

– уважение достоинства. 

 Методологической основой построения образовательной системы является ком-

петентностный и системно-деятельностный подходы.  

Важнейшими принципами, лежащими в основе построения образовательного 

процесса в Центре являются:  

- приоритет общечеловеческих ценностей, ставящий на первое место здоровье и 

жизнь ребенка, свободное творческое развитие личности, необходимость воспитания 

личного достоинства, гражданственности. 

- гуманизм – признание самоценности личности, создание условий для ее гармо-

ничного саморазвития, для реализации ее внутренней и внешней свободы. 

- природосообразность – отношение к человеку как к части природы, создание 

для его развития соответствующей биологической, психологической и педагогиче-

ской среды. 

- интегрированность и целостность содержательных компонентов образования. 

- деятельностно-рефлексивный принцип, направленный на развитие культуры 

рефлексии ребенка в различных проблемных ситуациях, на анализ собственных дей-

ствий и поведения, на установление связей и причин. 

- принцип регионализации, учитывающей особенности социально-

экономического, культурного уклада жизни народов, проживающих в городе, реги-

оне, использование   традиций, обычаев в социализации личности ребенка. 



Принцип индивидуально-личностной ориентации содержания дополнительного 

образования предполагает предоставление ученику возможности самому выбирать 

предпочтительные социальные сферы, для самореализации посредством дополни-

тельного образования.  

Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка.  

Дополнительное образование может и должно быть принято не как однонаправ-

ленная передача опыта и оценочных суждений от старшего поколения к младшему, а 

как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бы-

тия. 

Принцип природосообразности предполагает признание индивидуальных природ-

ных особенностей ребенка, отказ от сравнения индивидуальных природных особен-

ностей ребенка, отказ от сравнения его с другими, уважение посильных ритмов его 

жизни, труда.  

Принцип творческого начала дополнительного образования. Творчество рассмат-

ривается как единый рычаг, способный придавать образованию поступательное дви-

жение в направлении совершенствования, развития. Актуально творчество педагогов 

дополнительного образования как в использовании эффективных традиционных, так 

и в создании современных педагогических технологий.  

Принцип комфортности образовательного пространства предполагает создание 

в образовательно-воспитательной среде оптимальных условий для благополучного 

пребывания и развития каждого ребенка. Ни один не должен чувствовать себя от-

торгнутым образовательным пространством. 

Основанием для разработки и реализации новых программ становится деятель-

ностно-компетентностная образовательная модель с ведущим фактором межчелове-

ческого взаимодействия, интерактивности. 

1. В направлении обновления процесса образования с учетом введения образова-

тельных стандартов.   Образовательные и досуговые программы педагогов для воспи-

танников младшего школьного возраста, целевые программы для этого возраста кор-

ректируются с учетом Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в части реализации программ внеурочной деятельно-

сти, программы духовно-нравственного воспитания, с учетом требований к личност-

ным результатам учащихся.  Программы и проекты для среднего школьного возраста 

ориентированы на формирование «Я- концепции» личности воспитанников в процес-

се овладения различными видами деятельности (проектирование, исследовательская 

деятельность, добровольчество, дискуссии, детское предпринимательство, художе-

ственное творчество, спорт и др.). На старшей ступени приоритет отдается професси-

ональному самоопределению.  В целом, образование направлено на раскрытие и раз-

витие потенциала каждого учащегося в соответствии с его возможностями и способ-

ностями (высокомотивированные и одаренные дети, дети с проблемами в развитии и 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможно-

стями здоровья). 



2. В направлении профессионального развития педагогических кадров. На разви-

тие способности педагогов к взаимодействию с воспитанниками на принципах педа-

гогики сотрудничества, педагогической поддержки. Развиваются информационно-

коммуникативные компетенции педагогических работников.  

3 Развитие инфраструктуры Центра, которая предполагает материальную, мето-

дическую и организационную составляющие. Материальное пространство выстраи-

вается, организуется и оформляется с учетом критериев функциональности и эстети-

ческой грамотности, может обеспечивать физическую и психологическую безопас-

ность, без рисков для здоровья. Методическая составляющая инфраструктуры ориен-

тирована на поддержку деятельности каждого педагога: в наличии различные мето-

дические, информационные и консультационные ресурсы, осуществляется личност-

но-ориентированный подход к методической работе в учреждении, индивидуальная 

поддержка педагогов. Организационная составляющая инфраструктуры направлена 

на создание пространства для коммуникаций, обеспечивающих возмож-

ность самоопределения всех участников образовательного процесса. 

4. В Центре строится система поиска и поддержки талантливых детей. Органи-

зуются творческие конкурсы, фестивали, выставки, смотры для воспитанников и 

обеспечивается рост их значения для личностного и профессионального самоопреде-

ления личности. 

5. Сохранение здоровья воспитанников является приоритетной в образователь-

ной деятельности.  

Таким образом, процесс образования в Центре связан, в первую очередь, с прио-

ритетными задачами образования, с идеями самоопределения личности, воспитания 

гражданина своей страны, обладающего ответственностью, самостоятельностью, не-

обходимым набором компетенций для успешного решения жизненных задач.   

 

 

Использование современных педагогических технологий  

в образовательном процессе 

Использование современных педагогических технологий и форм образования 

определяется характером контингента детей, спецификой образовательных программ, 

предметных областей, направлений деятельности. В образовательном процессе пре-

обладающими являются технологии, для которых характерна активная позиция самих 

воспитанников, сотрудничество и сотворчество с педагогами и родителями.    

В основе образовательных технологий лежат следующие подходы: 

- коллективные организационные формы совместной деятельности; 

- возможность выбора индивидуальной траектории освоения содержания; 

- диалоговый характер организации образовательного взаимодействия; 

- приоритет рефлексивного сознания. 

  

 Коллективно-творческая деятельность как технология сотрудничества явля-

ется одной из наиболее распространенных в практике работы педагогов, с ее по-

мощью решается множество педагогических задач, происходит развитие коллек-



тивистских, демократических основ жизни, самостоятельности, инициативы ре-

бят, самоуправления, активного, гражданского отношения к людям и окружаю-

щему миру. КТД, обогащая коллектив и личность социально ценным опытом, 

позволяет каждому проявить и совершенствовать лучшие человеческие задатки 

и способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно.  

 Информационно-коммуникационные технологии внедряются во всех сфе-

рах образовательного процесса, воспитанники погружаются в информационную 

среду на виртуальных экскурсиях, праздниках, играх, конкурсах и др.  

Организация воспитательной работы в образовательном процессе осуществляет-

ся через мероприятия, занятия, в нерегламентированных видах деятельности и в сво-

бодное время, предусмотренное в режиме дня в соответствии с Уставом Центра.  

 

Организационные формы дополнительного образования в Центре 

 В системе дополнительного образования детей ведущим видом деятельности   

является общение, в основе организации которого принципы: 

- добровольного участия в деятельности детских объединений;  

- возможности для свободного выбора детьми привлекательных для них видов 

деятельности; 

- гарантии шанса на успех.  

Именно в этом заключается методологическое различие основ организации об-

разовательного процесса в системе дополнительного образования, урока и занятия.   

Основой занятия является общение педагога с ребенком, их сотворчество, осно-

ванное на интересе к избранному виду деятельности. 

Основная функция занятия – воспитательная; оценка деятельности на занятии – 

качественная, парадигма занятия – личностно-ориентированная. 

Основными формами организации образовательного процесса в Центре являют-

ся детские творческие объединения на период обучения от года до 3 и более лет 

лет. Они определяются как особый вид добровольного объединения учащихся и педа-

гогов для осуществления коллективной деятельности по интересу, направленное на 

удовлетворение их духовных и культурных потребностей в процессе общения, твор-

чества, отдыха. Важное внимание уделяется событийному ритму жизни объединения, 

правилам, традициям; объединяются дети разного возраста, опыта деятельности. 

Направления деятельности объединений: познавательная, коммуникативная, спор-

тивно-оздоровительная, дискуссионная, творческая, игровая, организаторская.   

Специфика организации объединений художественной направленности состоит 

в равномерном сочетании учебных занятий и практической деятельности с показом 

достижений воспитанников (концерты, выставки, творческие вечера и т.п.).   

 Отличительной чертой дополнительного образования является гибкость, вариа-

тивность. Поэтому возможны различные пути поиска новых форм и преобразования 

существующих. 

При этом должны оптимально сочетаться индивидуальная и совместная деятель-

ности детей в разных её видах (игровой, конструктивной, изобразительной, эстетиче-

ской, театрализованной и других). 



 

Модель образовательной системы 

Модель образовательно-развивающей деятельности Центра состоит из следую-

щих  ступеней: I- я ступень  предполагает: 

- создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоро-

вья детей, обеспечение их эмоционального благополучия;  

- для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка; 

-  для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой  

через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах дея-

тельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистиче-

ской самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора, 

формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять гра-

ницы своих возможностей. 

На этой ступени реализуются программы дополнительного образования, это 

«Радуга», «Арифмешка», занимательный счет, веселая азбука, лепка, изобразительная 

деятельность, риторика, графика, ритмика), также программы для детей младшего 

школьного возраста   

  II-я ступень предполагает: 

 - создание условий для формирования у подростка способности к осуществле-

нию ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траекто-

рии через полидеятельностный принцип организации образования, организацию об-

разовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм обра-

зовательного процесса на протяжении обучения подростка в Центре. 

На этой ступени деятельность осуществляется по следующим направлениям: ху-

дожественное, декоративно-прикладное, техническое творчество, спортивные объ-

единения.  Здесь реализуются модифицированные образовательные программы, да-

ющие возможность ребенку сформировать базисные знания и умения, найти себя, 

попробовать себя в разных областях.   

III- я ступень  предполагает: 

- выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопреде-

ления воспитанника;  

 На 3 идет обогащение базовой культуры личности и базового образования, 

дифференциация и профессионализация дополнительного образования.  

Разработанная модель образовательной деятельности удовлетворяет потребности 

детей, так как воспитанник может пройти весь цикл образовательной системы, а мо-

жет сразу прийти на любую из них.  

Технологизация личностно-ориентированного образовательного процесса на 

первой, второй ступенях первого уровня образованности предполагает специальное 

конструирование учебного текста, дидактического материала, методических реко-

мендаций к его использованию, типов учебного диалога, форм контроля за личност-

ным развитием учащегося в ходе овладения им знаниями. 



Только при наличии дидактического обеспечения, реализующего принцип субъ-

ектности образования, можно говорить о построении личностно-ориентированного 

процесса. 

В разработке дидактического обеспечения личностно-ориентированного процес-

са   учитываются следующие требования: 

- учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать выявле-

ние содержания субъектного опыта обучающихся, включая опыт его предшествую-

щего обучения (основную школу);  

- трансляция информации должна быть направлена не только на расширение её 

объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного содержания, но 

и на преобразование наличного опыта каждого обучающегося; 

- в ходе образовательного взаимодействия необходимо постоянное согласование 

опыта учащихся с научным содержанием транслируемых знаний; 

- активное стимулирование обучающихся к самоценной образовательной дея-

тельности должно обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, 

самовыражения в ходе овладения ими знаниями и способами деятельности; 

- необходимо стимулировать обучающихся к самостоятельному выбору и ис-

пользованию наиболее значимых для них способов разработки учебного материала; 

- при введении знаний о приёмах выполнения учебных действий необходимо 

выделять общелогические и специфические предметные приёмы учебной работы с 

учётом их функций в личностном развитии; 

- необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но, главным 

образом, процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые осуществляет обучаю-

щийся, усваивая учебный материал; 

- образовательный процесс должен обеспечивать построение, реализацию, ре-

флексию, оценку учения как субъективной деятельности. Для этого необходимо вы-

деление единиц учения, их описание, использование педагогом на занятии, в индиви-

дуальной работе.          

Для подростков и старших обучающихся ведущей деятельностью становится са-

мостоятельная поисковая деятельность. Именно при самостоятельном решении уча-

щимися поставленных проблем (педагогом, жизнью и т.д.) происходит его развитие, 

т.е. воспроизводство исторически сложившихся типов деятельности и соответствую-

щих им способностей, которые реализуются в процессе их присвоения 

(В.В.Давыдов). 

Прежде чем включить учащегося в самостоятельную познавательную деятель-

ность по решению новой для него проблемы, нужно его подготовить к этому, т.е. 

сформировать у него необходимые познавательные умения (приёмов и способов 

мышления).  Без овладения способами мышления как общенаучными, так и в опреде-

ленной области знаний, просто невозможно самостоятельное решение проблем.  

Цель образования в Центре состоит в достижении обучающимися уровня обра-

зованности в соответствии с его потребностями и индивидуальными возможностями. 

Прогнозируемые результаты – ключевые компетенции: 



-  для первой и второй ступени дополнительного образования – функциональная 

грамотность; 

-   для третьей ступени – общекультурная компетентность; 

 

Учебный план Центра 
 

Учебный план МБУДО «Центр дополнительного образования п. Омсукчан» со-

ставлен согласно Закону Российской Федерации и с учетом направлений образова-

тельной деятельности Центра. 

 Недельная часовая нагрузка детских объединений определена в соответствии с 

Уставом Центра. 

В структуре учебного плана определены: направление деятельности объедине-

ний, срок реализации образовательных программ по годам обучения (в соответствии 

с содержанием реализуемых образовательных программ). 

Учебный план отражает миссию Центра как учреждения дополнительного обра-

зования детей, где каждый обучающийся может самоопределиться в реализации по-

требностей в соответствии с интересами, склонностями и возможностями, освоить 

проектные и экспериментальные виды деятельности, в решении проблем социального 

характера.  

Учебный план Центра отражает предоставляемые учреждением возможности: 

- для личностно-ориентированного образования,  

- для развития творческих способностей в различных видах деятельности: худо-

жественно- эстетическом, спортивно-оздоровительном, культурологическом, военно- 

патриотическом, техническом, социально-педагогическом. (Приложение 1) 

 

Программное обеспечение учебного плана 

В Центре реализуются общеобразовательные программы в следующих направ-

лениях:   

художественно-эстетическое: 

- художественное творчество: вокал, хореография, театр кукол, театр моды; 

- изобразительная деятельность и декоративно-прикладное творчество: лепка 

и роспись, декоративная композиция, аппликация, бумагопластика, пластилиногра-

фия, плетение на коклюшках, вышивка, лоскутная аппликация,  изготовление поде-

лок из природного материала, оригами, основы дизайна;   

- техническое: программирование; 

- туристско-краеведческое: история и география своего края, походы; изучение 

традиций, культуры коренных малочисленных народов Севера – эвенов; 

- спортивное:  

- культурологическое: изучение традиций, культуры коренных малочисленных 

народов Севера - эвенов; 

- социально-педагогическое: программа самопознания, самореализации, основы 

журналистики. 

Формирование ключевых компетенций обучающихся осуществляется через ме-

тодические рекомендации, пособия, дидактические материалы, основное содержание 



которых будет направлено на развитие функциональной грамотности (стандартные 

задачи из различных сфер жизнедеятельности); компетентности (социальные, инфор-

мационные, общекультурные).  

 

Научно-методическое обеспечение 

Современная модель повышения квалификации педагогов Центра должна обес-

печивать приращение профессиональной компетентности педагога, обогащение его 

профессионального опыта, совершенствование мотивации профессионально-

деятельностной переориентации педагога в изменяющихся социокультурных услови-

ях. Компетентного, одаренного обучающегося может подготовить лишь высокопро-

фессиональный педагог, педагогическая компетентность которого определяется ме-

тодологическим уровнем, достаточным для самостоятельного решения широкого 

спектра задач теоретического и прикладного характера. 

Методологическая культура педагога развивается через целенаправленную ин-

новационно-творческую (исследовательскую) деятельность педагогов.  Результаты 

этой деятельности определяются следующими характеристиками: 

1.Потребность исследовать, реформировать свою деятельность. 

2.Владение методами исследования: анкетированием, тестированием, педагогическим 

наблюдением и др. 

3.Умение самостоятельно разработать тест, анкету. 

4.Умение назвать основные методологические принципы педагогического исследова-

ния, способность применять их в работе. 

5.Умение написать статью, выступить на научной конференции с обобщением ре-

зультатов педагогического исследования. 

6.Умение вести дискуссии, отстаивать точку зрения по какому-либо спорному мето-

дологическому вопросу, педагогической проблеме. 

На формирование и развитие методологической компетентности направлена ра-

бота методическая служба Центра. 

 

Система управления образовательным процессом 
Значимым при управлении образовательным процессом в Центре является ре-

флексивный стиль управления, предполагающий введение таких ценностей в обиход 

руководителей всех уровней, как понимание потребностей педагогов в творчестве, 

самоуправление образовательным процессом, совместное целеполагание, преобразо-

вание содержания знаний, стимулирование педагогической инициативы. 

Ведущим способом при управлении образовательном процессом сохраняется 

программно-целевое управление. 

Координирующая функция администрации осуществляется с помощью опера-

тивных способов, средств в процессе управления, воздействия с учетом установлен-

ных причин, вызывающих отклонения в ожидаемых, проектируемых результатах. 

Общей тенденцией при управлении является стремление к неформальным, демо-

кратическим, гибким способам и методам, среди которых делегирование полномочий 



как по вертикали, так и по горизонтали. Усиливаются мотивационные и стимулиру-

ющие стороны деятельности любого члена коллектива в самоуправлении. 

Основной формой организации управления становится матричная структуриза-

ция, объединяющая специалистов, обладающих различными функциональными зна-

ниями, опытом, квалификацией в программно-целевые группы (подразделения). 

Матрично-рефлексивная модель управления расширяет границы профессио-

нально-творческой самоорганизации специалистов и их профессиональной ответ-

ственности за свою деятельность. 

Администрация Центра является генератором стратегических направлений, из-

менений, стимулирующие мотивационную сферу сотрудников и координирующие их 

взаимодействие. 

Главными направлениями изменения содержания дополнительного образования 

могут быть: 

- культуросообразность, гуманизация и оптимизация педагогического процесса, 

его дифференциация на основе диагностики; 

- исследование и апробация эффективных техник и способов активизации педа-

гогического процесса, устранение перегрузки, укрепления здоровья детей; 

- разработка новых научно-экспериментальных программ, носящих региональ-

ный характер, технологии обучения и воспитания; 

- расширение поля самостоятельной деятельности детей и педагогов для повы-

шения эффективности самообразования и самовоспитания; 

- обновление содержания — подготовка и экспериментальная проверка общеоб-

разовательных (общеразвивающих) программ, методических пособий, дидактических 

материалов; 

- создание культурно-экологической и творчески развивающейся среды само-

определения ребенка и педагога 

- поиск путей и средств дифференциации и индивидуализации воспитательно-

образовательной деятельности. 

Изменения в условиях образовательной деятельности могут предполагать: 

- открытие новых объединений; 

- совершенствование материально-технической базы, условий труда педагогов и 

детей; 

- эффективное взаимодействие с семьей; 

- интеграция деятельности специалистов по вертикали и по горизонтали; 

- обеспечение единства образовательного пространства Центра, «микро» и «мак-

ро» социума. 
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