I. Паспорт Программы развития
муниципального

автономного

учреждения

дополнительного

образования "Межшкольный эстетический центр"
Наименование
Программы

Программа развития муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
"Межшкольный эстетический центр" на 2017-2021 годы
(далее Программа)

Основание

для - Конституция Российской Федерации;

разработки
Программы

-Национальная

доктрина

образования

в

Российской

Федерации до 2025 года;
- Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
-

Концепция

воспитания

духовно-нравственного

личности

гражданина

развития

России.

и

ФГОС.

«Просвещение», 2009г.
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №
996-р;
-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 599 "О мерах по реализации государственной политики
в области образования и науки";

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Концепция развития дополнительного образования детей
(утверждена

распоряжением

Правительства

РФ

от

04.09.2014 № 1726-р);
- Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам

(утвержден

приказом

Министерства

образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008);
- Общие требования к определению нормативных затрат
на оказание государственных (муниципальных) услуг в
сфере образования, науки и молодежной политики,
применяемых при расчете объема субсидии на финансовое
обеспечение

выполнения

государственного

(муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных)

услуг

(выполнения

государственным

(муниципальным)

работ)

учреждением

(утверждены приказом Министерства образования и науки
РФ от 22.092015 № 1040);
-

О

внеурочной

дополнительных

деятельности

и

реализации

общеобразовательных

программ

(Приложение к письму Департамента государственной
политики

в

сфере

воспитания

детей

и

молодежи

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №
09-3564);
- Закон

Краснодарского края

"Об

образовании

от

29.12.2004 N

828-КЗ;

- Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.2.3286-15
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных
учреждениях";
- Устав МАУ ДО МЭЦ и локальные акты, регулирующие
деятельность учреждения.
Заказчик

Министерство образования, науки и молодежной политики

программы

Краснодарского края.
Департамент образования муниципального образования
город Краснодар.
Родители, педагогические работники.

Разработчики
Программы

Амбарцумян М.А. – директор МЭЦ,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
Заслуженный деятель искусств Кубани;
Лигостаева В.Ю. – заместитель директора по научной
работе, Заслуженный учитель Кубани;
Власова М.В. - –

заместитель директора по учебно -

методической работе, Заслуженный учитель Кубани.
Программа развития обсуждена на педагогическом совете
МЭЦ. Протокол от 18.01.2017 г., №2.
Основные

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся,

исполнители

родители (законные представители), учебно-

программы

вспомогательный и обслуживающий персонал.

Цели

Построение инновационной модели образовательного

Программы

автономного учреждения дополнительного образования,
обеспечивающей доступность и новое качество
дополнительного образования, реализующего право
каждого ребенка на полноценное развитие, воспитание,
образование, как основы успешной социализации и
самореализации.
Цели программы направлены на реализацию деятельности,
интересов и запросов каждого из субъектов
образовательного процесса: ребенка, педагога, родителей.
Главная цель программы - максимально гуманизировать
творческую образовательную среду воспитания ребенка в
русле его желаний и возможностей, в согласии с его
семьей и консолидации с муниципальным заданием,
задачами социума и государства.
Данная программа нацелена на укрепление здоровья
учащихся через привитие нравственных основ здорового,
активного, творческого образа жизни.

Целевые

1. Разработать концепцию образовательного учреждения

приоритеты

МАУ ДО МЭЦ в режиме развития;
2. Привести в соответствие с современными требованиями
нормативно-правовой,
финансовый

и

кадровый

материально-технический,
компоненты ресурсного

обеспечения образовательного процесса;
3. Обеспечить условия для духовно – нравственного
развития и воспитания обучающихся как активных
граждан и патриотов своей страны, способных развить
свой талант для России и подготовить их к жизни
высокотехнологичном конкурентном мире;
4.

Создать

условия

для

повышения

квалификации

педагогов в соответствии с ФГОС;
5.

Совершенствовать

формы,

методы

и

содержание,

организационные

технологии

дополнительного

образования детей, чтобы дети как можно лучше
организовали старт своего образования;
6. Обеспечить научно-методическое, консультационное и
экспертное сопровождение разработки нового содержания
учебного

процесса

в

соответствии

с

основными

направлениями модернизации российского образования на
основе базовых национальных ценностей;
7. Обеспечить обновление предметно-развивающей среды
учреждения, способствующей повышению эффективности
образовательного процесса, мотивировать

ребят более

интенсивно

современные

и

творчески

использовать

информационно-компьютерные технологии в процессе
обучения;
8.

Создать необходимые условия для личностного

развития,

охраны

профессионального

и

укрепления

самоопределения

здоровья,
и

развития

творческих способностей детей, инициировать

раннее

выявление и сопровождение одаренных детей;
9. Расширить систему социального взаимодействия МЭЦ
с

учреждениями

здравоохранения,
общественными

образования,

культуры,

родительской
и

религиозными

гражданско-патриотическом

и

спорта,

общественности,
организациями

в

духовно-нравственном

воспитании обучающихся;
10. Развивать традиции российской хоровой культуры и
укреплять позиции творческих коллективов МЭЦ на
международной

арене,

направленные

на

воспитание

человека Мира.
Задачи
программы

Обучающие:
1. Знаниям, умениям и навыкам по всем предметам
учебного плана;
2. Коллективной деятельности в творческих объединениях
соответствующей направленности: художественно эстетической, социально – педагогической, научнотехнической или спортивной;
3. Необходимым навыкам самоконтроля в учебной
деятельности и публичной презентации успешных
проектов;
4. Необходимым навыкам творческого публичного
исполнения;
5. Необходимым навыкам культуры поведения и речи.

Развивающие:
1. Мотивацию к познанию и творчеству, направленную на
успех;
2. Индивидуальные творческие способности личности;
3. Мотивацию к взаимодействию в коллективных
творческих, научных или спортивных проектах;
4. Мотивацию к здоровому, активному образу жизни.

Воспитывающие:
- гражданственность и патриотизм;
- регуляцию поведения в добровольной творческой
совместной деятельности;
- самосовершенствование мастерства в ситуациях
подготовки к публичным предъявлениям результатов
своей деятельности;
- нравственное самосовершенствование во взаимодействии
с товарищами по коллективу и педагогами;
- ценностное гуманное отношение личности к миру,
окружающей природе, Родине, семье, людям, и самому
себе;
- освоение правил поведения в благородном обществе,
воспитание привычек, присущих стилю общения
российского интеллигентного человека.

2017 -2021 г. г.

Сроки
реализации
программы
Ожидаемые

• Функционирование МАУ

ДО МЭЦ как открытой,

результаты

динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей
свободный доступ ко всей необходимой информации о
своей деятельности;
•

соответствие

образовательного

процесса

и

образовательных услуг современным требованиям;
•

внедрение комплексной системы оценки качества

образования;
•

сохранение

лидирующей

позиции

учреждения

дополнительного образования в системе образования
города Краснодара;
•

расширение

образовательного

пространства

сотрудничество с социокультурными

через

учреждениями

микрорайона, города и края в рамках сетевого общения;
• расширение перечня образовательных услуг;
• формирование ключевых компетенций воспитанников в
соответствии с целевыми ориентирами Программы;
• обеспечение

доступности, равных возможностей в

получении качественного дополнительного образования
и образовательных услуг;
• создание системы выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей;

• создание современной
пространственной

образовательной культурно-

среды, способствующей развитию

личности ребенка;
• рост профессиональной компетентности педагогов;
• стабильное функционирование службы мониторинга,
создание эффективной системы управления качеством
дополнительного образования;
• мотивация родителей к взаимодействию с

УДО,

реализация просветительских, творческих и досуговых
программ для семей воспитанников;
• обеспечение

интерактивной

связи

учреждения

с

населением, расширение возможностей сайта, создание
форумов на сайте МАУ ДО МЭЦ в сети Интернет;
•

создание новых

и совершенствование

имеющихся

образовательных программ, создание методических
материалов, программ и проектов, способствующих
воспитанию детей и формированию их готовности к
социальному и профессиональному самоопределению.
Объемы

и Финансирование муниципального задания Учреждения на

источники
финансирования

2017 - 2021 годы.
- Иные бюджетные и внебюджетные источники.

Контроль за

Управление и контроль за реализацией программы

исполнением

осуществляется директором Центра. Администрация МЭЦ

программы

несет

ответственность

за

исполнение

и

конечные

результаты реализации программы, определяет формы и
методы управления

исполнения в целом. Программа

реализуется через систему совместного планирования
деятельности между Советом МЭЦ и администрацией,
Методическим советом и отделениями Центра, ИТотделом, административно хозяйственной службой, а
также социальными партнерами МЭЦ.

