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Приложение №1 

Информационная карта 

образовательной Программы муниципального образовательного учре-

ждения дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и юношества  

«Левобережный» г. Липецка 

«Творить - значит мыслить!» 

1.  Полное название Образовательная Программа МБОУ ДОД Центра 

развития творчества детей и юношества «Левобе-

режный» г. Липецка «Творить - значит мыслить!» 

2.  Автор Программы Разработчиком программы является творческий 

коллектив ЦРТДиЮ «Левобережный»:  

 Т.В.Ханеня, директор ЦРТДиЮ «Левобереж-

ный», руководитель группы;  

 Г.Н.Тормышова, заместитель директора по науч-

но-методической работе; 

 Л.В.Зверинцева, заместитель директора по учеб-

но-воспитательной работе; 

 О.А.Губина, заведующий отделом методической 

работы; 

 А.М.Князева, педагог-психолог. 

3.  Дата создания 2012 г 

4.  Характеристика  

Программы 

Авторская 

5.  Направление  

деятельности 

Многопрофильная 

6.  Сроки реализации 2012 - 2019 г.г. 

7.  Возраст  

обучающихся 

2,5 года – 20 лет 

8.  Цель программы Создание открытой, саморазвивающейся, техниче-

ски и материально оснащенной образовательной 

среды, обеспечивающей необходимые условия для 

духовно-нравственного развития и воспитания ре-

бёнка, становления и проявления его индивиду-

альности, формирования устойчивой потребности 

в познании и творчестве при максимальной реали-

зации себя, самоопределении предметно, социаль-

но, личностно. 
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9.  Краткое содержание 

Программы 

1. Характеристика образовательного учреждения  

2. Аналитическое обоснование Программы 

3. Принципы образовательной политики Центра 

4. Миссия, цели и задачи, приоритетные направле-

ния деятельности на 2012-2019 г.г. 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы  

6. Организационно-педагогическая структура Цен-

тра 

7. Содержание предоставляемого образования 

8. Учебный план  

9. Программно-методическое и технологическое 

обеспечение Программы  

10. Материально-техническое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

11. Мониторинг и оценка качества реализации обра-

зовательной Программы 

12. Характеристика инновационных процессов  

13. Основные этапы реализации образовательной 

Программы 

10.  Приоритетные 

направления дея-

тельности 

1. Обновление и повышение качества дополни-

тельного образования детей 

2. Реализация потенциала ЦРТДиЮ «Левобереж-

ный» – как центра воспитательной работы Лево-

бережного района. 

3. Совершенствование ресурсного потенциала Цен-

тра. 

4. Установление и развитие партнерских социаль-

ных связей, расширение информационного об-

мена и взаимодействия. Совместная деятель-

ность Центра, семьи и общественности. 

5. Совершенствование организационно-

экономических механизмов управления и разви-

тия Центра 

11.  Прогнозируемые ре-

зультаты 

 Центр занимает лидирующие позиции в рай-

оне и городе, реализует дополнительные образова-

тельные программы нового поколения, предостав-

ляет широкие возможности выбора для подрастаю-

щего поколения Левобережного района. В Центре 

действует новая модель проектирования и управле-
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ния образовательным процессом, позволяющая вы-

страивать эффективные индивидуальные маршруты 

для обучающихся с учетом его потребностей и за-

просов семьи. 

 Центр осуществляет деятельность, значитель-

но удовлетворяющую спрос на дополнительное об-

разование дошкольника и предшкольника.  

 В Центре созданы условия для полноценного 

образования детей и молодежи с ограниченными 

возможностями за счет развития форм инклюзивно-

го образования и адресной образовательной под-

держки детей и молодежи.  

 В Центре действует отлаженная система под-

готовки педагогических работников к аттестации и 

квалификационного отбора педагогических кадров.  

 Центр полностью обеспечен электронными 

образовательными ресурсами, весь документообо-

рот проводится на уровне интернет-связи. 

 Центр - активный участник единого воспита-

тельного пространства города Липецка, в котором 

весь промышленный, научный, культурный потен-

циал города выступает в качестве значимой состав-

ляющей содержания образования; созданы условия 

для полноценной профессиональной ориентации.  

 В Центре создана и работает инновационная 

педагогическая площадка, обеспечивающая условия 

для становления и поддержки различных образова-

тельных инноваций, позволяющая развивать, со-

хранять и распространять инновационный опыт; 

осуществлять подготовку и переподготовку педаго-

гических кадров на основе целостных передовых 

педагогических практик 

 Центр участвует в сетевом социально-

образовательном партнерстве образовательных 

учреждений, ведущих вузов, располагающихся на 

территории города и вне его, в рамках которого ре-

ализуются программы и проекты инновационного 

развития, программы повышения квалификации для 



4 
 

педагогов. 

12.  Этапы реализации 

Программы 
I этап (01.2012 - 08.2012 г.г.) – «Проектный». 

 Разработка и общественная экспертиза Про-

граммы. 

 Формирование творческих групп, определе-

ние и разработка приоритетных направлений дея-

тельности, обеспечивающих реализацию концепту-

альных идей Программы, их согласование и коор-

динация. 

 Реализация широкого использования диагно-

стики изучения личного мастерства обучающихся; 

 Реализация системы диагностики уровня про-

фессионализма педагогических работников; 

 Создание Попечительского Совета Центра. 

 Создание ассоциации педагогов дополнитель-

ного образования Левобережного округа на базе 

Центра. 

II этап (2012 - 2018г.г.) – «Практический». 

 Реализация и мониторинг приоритетных 

направлений деятельности Программы, целей и за-

дач.  

 Количественное и качественное закрепление 

достигнутых результатов. 

 Возможно перестройка отдельных компонен-

тов направлений  деятельности Программы, их со-

вершенствование в соотношении с социальным за-

казом, условиями развития образовательной среды. 

 Корректировка нормативно-правовой базы 

Центра. 

III этап (2018-2019 г.г.) - «Прогностический». 

 Оценка успешности реализации Программы. 

 Определение перспектив и векторов дальней-

шего развития. 

 Составление образовательной Программы де-

ятельности педагогического коллектива ЦРТДиЮ 

на следующем этапе развития. 
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