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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.  Название  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр развития 

творчества «Левобережный»  

г. Липецка  

2.  Юридический и фактический 

адрес 

398005, Россия, г. Липецк, ул. Невского, 

2,  

398005, Россия, г. Липецк, пр. Мира, 18 

3.  Телефоны 8 (4742) 43-12-20; 

8 (4742) 43-26-17; 

8 (4742) 43-27-94; 

8 (4742) 25-09-97; 

8 (4742) 48-61-69 

4.  E-mail levber@list.ru 

5.  Сайт https://levber48.ru/ 

6.  Лицензия Регистрационный № 1175 от 16 

февраля 2016 года, срок действия 

лицензии: бессрочно. Выдано: 

Управлением образования и науки 

Липецкой области 

7.  Описание основных 

характеристик образовательного 

учреждения 

многопрофильное образовательное 

учреждение, обеспечивающее 

дополнительное образование 

учащимся в возрасте от 5 до 18 лет, 

а также образовательную, 

методическую, организационно-

массовую деятельность  

8.  Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности 

398 005 г. Липецк, ул. Невского, 2 

(ЦРТ «Левобережный»);  

398 005 г. Липецк, пр. Мира, 18 

(структурное подразделение 

«Ровесник»); 

398 005г. Липецк, ул. Парковая, 5 

(МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. 

Л.А. Смык); 

398 005г. Липецк, ул. З. 

Космодемьянской, 178 (филиал 
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МБОУ СОШ № 4 г. Липецка им. 

Л.А. Смык); 

398 020 г. Липецк, ул. Гагарина, 24 

(МБОУ гимназия №12 г. Липецка 

«Гармония»);  

398 007 г. Липецк, пл. 

Константиновой, 2 (МБОУ СШ № 

28 им. А. Смыслова); 

398 029 г. Липецк, ул. Писарева, 37 

(МБОУ СШ №37 им. В. Козадерова 

г. Липецка); 

398 600 г. Липецк, ул. Гагарина, 

123/3 (МБОУ СОШ № 40 г. 

Липецка) 

9.  Содержание и срок реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

содержание дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним 

определяются Образовательной 

Программой Центра, 

разрабатываемой Центром 

самостоятельно 

 

1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа (далее – Программа) Муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования Центра развития 

творчества «Левобережный» г. Липецка (далее – Центр) определяет цели, 

задачи, комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогические условия, 

характеризующие специфику содержания дополнительного образования и 

особенности организации образовательной деятельности в Центре.   

Программа включает все имеющиеся в Центре ресурсы и виды 

образовательной деятельности, направленные на раскрытие и развитие 

потенциала каждого учащегося, формирование тех компетентностей, 

которые являются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально-экономической перспективе.  

Программа содержит характеристику Центра, определяет приоритеты 

дополнительного образования, цели и задачи образовательной деятельности, 

раскрывает содержание дополнительного образования, программно-

методическое и технологическое обеспечение Программы, принципы 
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организации мониторинга и оценку качества реализации Программы, 

описывает инновационные процессы, связанные с обновлением содержания 

предоставляемого образования.  

Срок реализации Программы – 1 год.  

Участники образовательного процесса (педагогические работники, 

учащиеся, родители (законные представители) знакомятся с Программой 

через администрацию (заместители директора, заведующие структурными 

подразделениями) и на сайте Центра. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (с изменениями и дополнениями); 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

24.04.2015 № 729-р; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

- Санитарные правила СП 2.4.4.3648 – 20 от 01.01.2021 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждена постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

- Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

07.04.2014г. № 276; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 
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«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 № 196; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»; 

- Устав ЦРТ «Левобережный; 

- Локальные акты ЦРТ «Левобережный». 

Программа Центра разработана с учетом социального заказа родителей и 

учащихся на оказание государственных муниципальных услуг в сфере 

образования, имеющейся материально-технической базы, квалификации 

педагогических работников, наличия дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, а также исходя из цели и задач Центра. 

Социальный заказ включает в себя следующие позиции: 

- приобретение учащимися качественных новых знаний, умений, 

навыков, компетенций в различных видах деятельности; 

- интересный и содержательный досуг; 

- наличие комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для гармоничного развития, общения и самореализации 

личности учащегося; 

- сохранение и укрепление здоровья учащегося. 

Программа предназначена удовлетворять потребности учащихся в 

свободном выборе творческого объединения, педагога дополнительного 

образования, формы получения дополнительного образования, а также в 

получении качественного дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемым 

Центром.  

 

1.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целью Программы является: повышение качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Центра путем 

применения к ним компетентностного подхода посредством создания 
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психолого-педагогических условий для самореализации и формирования 

гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Центром 

Программы предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: 

- повысить вариативность, качество дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Центра и доступность 

дополнительного образования для различных категорий учащихся в 

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

- обновить методы и содержание дополнительного образования в 

соответствии с потребностями и интересами семьи и общества в целом; 

- обеспечить компетентностный подход для реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- активизировать меры ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности: нормативно-правового, информационного, программно-

методического, кадрового, финансового и материально-технического; 

- взаимодействовать при реализации Программы с социальными 

партнерами. 

 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 

Принципы Программы Центра:  

- принцип развивающего обученя опирается на «зону ближайшего 

развития ребенка», развивающее обучение предполагает отказ от 

преимущественно репродуктивных методик и предполагает применение 

методов творческой, мыслительной деятельности и самообразования 

учащегося, а также предполагает стимулирование и поддержку 

эмоционального, духовно-нравственного и интеллектуального развития и 

саморазвития ребенка, создание условий для проявления его 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей в различных 

видах деятельности; 

- принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет 

уровня развития и способностей каждого ребенка, формирование на этой 

основе личных планов, программ стимулирования и коррекции развития 

учащегося; 

- принцип гуманизации опирается на усиление гуманитарной 

направленности и влияние на эмоциональное и социально-личностное 

развитие ребенка;  

- принцип культуросообразности основывается на создании условий для 

наиболее полного ознакомления с достижениями и развитием культур 

современного общества и формировании разнообразных познавательных 

интересов; 
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- принцип вариативности дает возможность сосуществования 

различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, при этом 

сохраняя инвариантный минимум образования; 

- принцип духовности призван определять значение духовных, 

общечеловеческих ценностей; 

- принцип индивидуально-личностного подхода предполагает признание 

неповторимости и уникальности каждой личности учащегося, безусловное 

уважение ее своеобразия; 

- принцип единства свободы и ответственности основывается на 

признании ребенка субъектом собственного личностного развития, 

признании свободы личностного выбора и ответственности личности самого 

учащегося; 

- принцип компетентстного подхода заключается в содержании 

современного дополнительного образования: включение необходимых и 

действительно важных, а не второстепенных знаний, умений, навыков.   

Подходы Программы Центра:  

-компетентностный подход основан на совокупности общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса и оценки образовательных 

результатов; 

- системно-деятельностный подход предполагает воспитание и 

развитие качеств личности ребенка, отвечающих требованиям современного 

информационного общества; учет индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащегося; разнообразие 

индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого ребенка, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

1.5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» г. Липецка создано на 

основании постановления администрации города Липецка от 21.11.2012 № 

2453 «О создании муниципального автономного учреждения путём 

изменения типа существующего муниципального учреждения». 

Свидетельство о государственной регистрации серия 48 № 001626057, 

зарегистрирован ИФНС России по Левобережному району г. Липецка 

19.12.2012, ОГРН 1024840844665.  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение.  

Тип учреждения: организация дополнительного образования. 

Предметом деятельности Центра является реализация гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 
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В Центре образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – на русском.  

Образование в Центре определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Центром 

самостоятельно.  

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ призвано обеспечить формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организацию их свободного времени. 

Центр реализует дополнительныео бщеобразовательные 

общеразвивающие программы различной направленности: 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной. 

 

1.6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

систему целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. Они 

обеспечивают связь между образовательным процессом и системой 

результативности, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

К планируемым результатам Программы относятся: 

- повышение вариативности, качества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Центра и доступности 

дополнительного образования для различных категорий учащихся в 

соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

- обновление методов и содержания дополнительного образования в 

соответствии с потребностями и интересами семьи и общества в целом; 

- обеспечение компетентностного подхода для реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- активизация мер ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности: нормативно-правового, информационного, программно-

методического, кадрового, финансового и материально-технического; 

- взаимодействие Центра при реализации Программы с социальными 

партнерами. 

 

 

 

https://sudact.ru/law/primernaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia/1/1.2/
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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Содержание программ дополнительного образования детей направлено 

на создание условий для развития личности ребенка; развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству; обеспечение его эмоционального 

благополучия; приобщение учащегося к общечеловеческим ценностям; 

профилактику асоциального поведения; создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческую 

самореализацию личности, ее интеграцию в систему мировой и 

отечественной культуры; интеллектуальное и духовное развитие личности 

ребенка; укрепление психического и физического здоровья. 

 В Центре реализуется 64 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программы естественнонаучной, художественной, 

социально-гуманитарной, физкультурно-спортивной направленностей.  

В дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

ежегодно вносятся коррективы в связи изменениями в законодательстве в 

сфере образования, а также в соответствии с современными технологиями 

обучения. Программы рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом по учреждению ежегодно. Информация о 

программах представлена в таблице: 

 

Направленность Количество 

программ 

Финансирование  

Художественная  38 Муниципальное 

задание 

6 ПФДО 

2 Платные 

образовательные 

услуги 

Социально-гуманитарная 9 Муниципальное 

задание 

0 ПФДО 

1 Платные 

образовательные 

услуги 

Физкультурно-спортивная  4 Муниципальное 

задание 

1 ПФДО 

Естественнонаучная 3 Муниципальное 

задание 

ИТОГО 54 Муниципальное 

задание 
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7 ПФДО 

3 Платные 

образовательные 

услуги 

 

2.1. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

Художественной направленности – 46 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе:  

 

№ 

п/п 

Наименование  программы Срок 

реализаци

и 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселый карандаш» 

2 года 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Играем в театр» 

2 года 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «В ритме танца» 

2 года 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Тропинки творчества» (инд.) 

2 года 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Тропинки творчества»  

1 год 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Тропинки творчества» (инд. ОВЗ) 

1 год 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Орхидея» (инд. ОВЗ) 

4 года 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками» 

3 года 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками» (инд.) 

1 год 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками» (инд.) (ОВЗ) 

3 года 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками» (инд.) (ОВЗ 

РАС) 

3 года 

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир» 

1 год 

13.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир» (инд.) (ОВЗ) 

3 года 

14.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир» (инд.)  

2 года 

15.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вдохновение» 

1 год 

16.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Фантазия» (инд.) 

4 года 
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17.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра» 

2 года 

18.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Надежда» (инд.) 
1 год 

19.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Надежда» (инд. ОВЗ) 
1 год 

20.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Belcanto» 

1 год 

21.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Belcanto» (инд.) 

1 год 

 

22.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Феникс» 

3 года  

23.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «АРТ» (инд.) 

3 года 

24.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Школа ведущих»  

2 года 

25.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Катюша» 

4 года 

26.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Катюша» (инд.) 

2 года 

27.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Студия юного актера» 

4 года 

28.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Импровизация» 

3 года 

29.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бумажная фантазия»  

1 год 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

используемые школами города для организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

30.  Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вдохновение» (ФГОС) 

3 года 

31.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Надежда» (ФГОС) 

4 года 

32.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра» (ФГОС) 

3 года 

33.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Палитра» (ФГОС) 

1 год 

34.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Импровизация» (ФГОС) 

1 год 

35.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Belcanto» (ФГОС) 

1 год 

36.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Радугой раскрасим детство» 
(ФГОС) 

3 года 

37.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Шаги в музыку» (ФГОС) 

1 год 

38.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бумажная фантазия» (ФГОС) 

1 год 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках 

ПФДО 
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39.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Каскад-dance +»  

2 года 

40.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Вдохновение+» 

4 года 

41.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Мир твоими руками+»  

4 года 

42.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Сувенир+» 

4 года 

43.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Катюша +» 

4 года 

44.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Импровизация+» 

3 года 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках 

платных образовательных услуг 

45.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Катюша» 

1 год 

 

46.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Вырастай-ка» 

2 года 

 

Социально-гуманитарной направленности – 10 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Наименование  программы Срок 

реализации 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (модульная) социально-гуманитарной направленности 

«Игралочка» 

2 года 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (модульная) социально-гуманитарной направленности 

«Учимся, играя!» 

2 года 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Буквоежка» 

2 года 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Основы 

математической логики» 

2 года 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Родничок» 

2 года 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Этикет для 

малышей» 

2 года 

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «АБВГДейка» 

2 года 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Маленькие 

умники» (инд. ОВЗ) 

1 год 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Лидер» 

(инд.) 

2 года 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  в рамках 

платных образовательных услуг 
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10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Василёк» 

2 года 

Физкультурно-спортивной направленности – 5 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы, в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование  программы Срок 

реализации 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Юный 

моряк» 

2 лет  

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Каскад» 

5 лет 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Каскад» 

(инд.) 

1 год 

4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Чемпионы» 

4года 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в рамках 

ПФДО 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности «Юный 

футболист +»  

2 года 

Естественнонаучной направленности – 3 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программы, в том числе: 

№ 

п/п 

Наименование  программы Срок 

реализации 

1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Золотое сечение» 

(инд.) 

3 года 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Новые 

горизонты» (инд.) 

2 года 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

используемые школами города для организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС НОО 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа естественнонаучной направленности «Радуга» (ФГОС) 

1 год 

 

Общий охват составляет: 157 групп, 1372 учащихся. 

Ведущее место по количеству реализуемых программ традиционно 

занимают программы: художественной направленности (46 программ) и 

социально-гуманитарной направленности (20 программ). От общего 

количества реализуемых дополнительных программ, программы 

художественной и социально-гуманитарной направленностей составляют  

70 % и 16 % соответственно. 
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2.2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ  

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ Центра представлены в 

таблице:  

 

На уровне Центра На уровне 

педагогических 

работников 

На уровне учащихся На уровне 

родителей 

- совершенствование 

содержания и 

организации 

образовательного 

процесса; 

 

 

 

 

- совершенствование  

методического и 

программного 

обеспечения 

образовательного 

процесса; 

 

- удовлетворенность 

субъектов 

образовательного 

процесса 

жизнедеятельностью 

Центра; 

 

- осуществление  

образовательного 

процесса в тесном 

взаимодействии с 

социальными 

партнерами 

- повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников с учетом 

современных требований 

профессионального 

стандарта; 

 

- повышение 

уровня 

удовлетворенности своей 

деятельностью; 

 

- освоение  

новых современных 

педагогических 

технологий 

 

- предметные  

результаты - система 

основных элементов 

знаний, которая  

направлена на их 

применение и 

преобразование, 

включает 

теоретические знания и 

практические умения; 

 

- метапредметные 

результаты – усвоенные 

учащимися 

способы деятельности, 

применяемые ими как в 

рамках 

образовательного 

процесса, так и при 

решении реальных 

жизненных ситуаций;  

 

- личностные  

результаты– готовность 

и способность 

учащихся к 

саморазвитию и 

личностному 

самоопределению, 

сформированность 

мотивации к 

образованию и 

познанию, 

ценностно-смысловые 

установки, отражающие 

- мотивация к  

сотрудничеству; 

 

- 

удовлетворенность 

полученными 

образовательными 

услугами; 

 

- повышение 

информационной 

осведомленности 

о деятельности 

Центра 
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их индивидуально-

личностные 

позиции, социальные 

компетентности, 

личностные качества, 

выявление одаренности 

 

 

2.1. РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года. Период учебных занятий в течении учебного года не менее 34 недель 

(основной период) и не менее 6 недель (летний период).  

Начало учебного года: с 1 сентября. Окончание учебного года 31 

августа. (Основной период с 01.09. по 31.05 и летний период с 01.06. по 31. 

08.) Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09.  

Центр работает по графику 7-дневной рабочей недели с 08.00 до 20.00 

ежедневно. 

Продолжительность занятий соответствует дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, расписанию 

занятий. Между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 

минут.  

В период осенних, зимних, весенних каникул занятия проводятся в 

рамках рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

В период летних каникул объединение работает по специальному 

расписанию и разработанной рабочей программе на летний период, в том 

числе с новым и переменным составом учащихся. Также в каникулярное 

время в объединениях организуются и проводятся для детей массовые 

мероприятия, экскурсии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Центр самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения, 

воспитания и развития учащихся. С учетом потребностей и возможностей 

личности, дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в Центре осваиваются при помощи различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

  Центр осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

учебными планами. В объединениях группы сформированы по интересам, с 

учащимися одного возраста или разных возрастных категорий, являющимися 
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основным составом объединения (клуба, секции, студии, творческого 

коллектива, ансамбля, театра). Индивидуальные занятия проводятся с 

одаренными детьми – призерами и победителями городских, областных, 

Всероссийских и Международных конкурсов, выставок, фестивалей 

проводятся не менее 2 часов в неделю в соответствии с дополнительными 

общеразвивающими программами. 

В своей деятельности педагоги дополнительного образования 

используют различные методы, например: рассказ, беседа, лекция, 

дискуссия, демонстрация, иллюстрация, использование аудио- и 

видеоматериалов, упражнения, выполнение практических работ, 

познавательнаяигра, тренировка и др. Методы используются в зависимости 

от цели занятия, уровня мотивации, объема содержания, уровня 

подготовленности, активности, интереса, работоспособности, возраста 

учащихся. 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы обеспечены методическими и дидактическими материалами. В 

основном, это методические пособия для детей и педагогов, методические 

разработки и рекомендации для педагогов к организации занятий, 

раздаточный материал, таблицы, наглядные пособия, макеты, тесты и т.д. 

 

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график (приложение № 2) определяет даты 

начала и окончания учебных периодов, количество учебных недель или дней. 

Календарный учебный график рассматривается на Педагогическом собрании, 

согласовывается с профсоюзной организацией Центра, с Советами учащихся 

и родителей, утверждается приказом директора Центра.  

Первый и последующий года обучения:  

1 полугодие – 01.09.21 по 31.12.21 (18 недель). 

Сроки комплектования учебных групп: c 01.09.2021по 10.09.2021 

2 полугодие– 09.01.2022 по 31.05.2022 (21 неделя). 

Продолжительность учебной недели: семидневная. 

Количество учебных недель – не менее 34 календарных недель.  

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане (приложение № 3) выделены следующие разделы:  

- порядковый номер; 

- Ф.И.О. педагога; 

- наименование программы; 

- педагогическая нагрузка; 

- количество часов в неделю и за год по программе; 

- количество групп по годам обучения; 

- индивидуальные часы; 
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-итоговые цифры по количеству групп, количеству учащихся. 

Учебный план утверждается директором учреждения в начале учебного 

года. 

Возможно внесение изменений в учебный план: в связи с движением 

контингента учащихся (сокращение, увеличение групп); изменением 

количественного состава педагогов дополнительного образования (прием, 

перевод, увольнение); сокращением, увеличением нагрузки педагогов 

дополнительного образования; изучением запроса на образовательные услуги 

участников образовательных отношений и обновлением дополнительных 

программ. 

 

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Центр располагает значительными возможностями для развития 

познавательной мотивации учащихся, не только удовлетворяет все более 

возрастающие образовательные потребности и интересы формирующейся 

личности, но и максимально эффективно реализует социальный потенциал 

свободного времени учащихся, решает важнейшие задачи современного 

образования и воспитания.  

 Система партнерских отношений с учреждениями округов, города и 

области позволяет значительно расширить образовательно-воспитательное 

пространство Центра для более плодотворной работы в плане реализации 

дополнительного образования и воспитания детей, а также способствует 

информационной открытости Центра.  

В Центре увеличивается количество учащихся, вовлеченных в 

мероприятия, направленные на формирование активной позиции по 

отношению к собственному здоровью и проблемам окружающей среды. 

Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в социальном 

пространстве, раскрывать свои творческие способности, а педагогам 

дополнительного образования - эффективно проводить профилактику 

асоциального поведения.  

На современном этапе Центр занимает лидирующие позиции в городе, 

области и Российской Федерации. Центр бесспорно является активным 

участником единого воспитательного пространства города Липецка, 

используется как базовая площадка для проведения масштабных конкурсов, 

игровых программ, проектов, фестивалей и праздников Левобережного 

округа, Липецка и Липецкой области. Педагогический и детские коллективы 

имеют высокие достижения на муниципальных, региональных, 

Всероссийских, Международных конкурсах.  

Педагогические работники активно внедряют в свою деятельность 

технологии проектирования, что способствует участию учащихся 
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объединений разных направленностей в познавательной, исследовательской 

деятельности. 

Центр занимается внедрением системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, осуществляет 

деятельность, удовлетворяющую спрос на дополнительное образование 

дошкольников. 

В ЦРТ «Левобережный» ведет работу по созданию условий для 

инклюзивного образования, создана система досуговой работы, 

привлекательной для детей и родителей и обладающая большим 

развивающим потенциалом, социально значимой направленностью.  

 

3.4. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

РЕЗУЛЬТАТА ПРОГРАММЫ 

 

Мониторинг образовательного результата Программы представляет 

собой инструмент контроля и руководства для получения и обработки 

информации, направленной на совершенствование Программы Центра и 

образовательного процесса в целом, и позволяет оперативно вносить 

коррективы в Программу в соответствии с изменениями и запросами 

социальных заказчиков. 

В Центре проводится непрерывное, системное отслеживание состояния 

уровня освоения и результатов обучения с целью оптимизации 

образовательного процесса и повышения эффективности освоения 

учащимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Уровень освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ определяется на основе Положения об 

аттестации учащихся творческих объединений, в том числе учащимися, 

занимающимися по платным дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования  Центра развития творчества «Левобережный» 

г. Липецка (Приложение № 4). 

Задачами аттестации учащихся в Центре являются следующие 

позиции:  

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной 

образовательной области, выявление степени сформированности 

практических умений и навыков в выбранном ими виде творческой 

деятельности; 

- анализ полноты реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы творческого объединения; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих 

полноценной реализации программы; 

http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Ob_attestatsii_uchaschikhsya.doc
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Ob_attestatsii_uchaschikhsya.doc
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Ob_attestatsii_uchaschikhsya.doc
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Ob_attestatsii_uchaschikhsya.doc
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Ob_attestatsii_uchaschikhsya.doc
http://levber48.ru/wp-content/uploads/2012/10/Ob_attestatsii_uchaschikhsya.doc


19 
 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности творческого объединения. 

Для контроля за качеством образовательной деятельности в Центре 

действует промежуточная и текущая аттестация, итоговый контроль 

учащихся, проводится анкетирование среди родителей (законных 

представителей), посещение занятий, выставок, итоговых мероприятий, 

анализ организации образовательного процесса в творческих объединениях. 

Текущая аттестация – оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в период обучения в течение учебного года. 

Промежуточная аттестация – оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по итогам полугодия. 

Итоговый контроль – оценка уровня достижений учащихся по 

завершении всего образовательного курса дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Аттестация учащихся творческих объединений Центра строится на 

принципах научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей, 

свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки ее 

результатов в соответствии с дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой. 

Критерии оценки (параметры) результативности определяются 

самостоятельно педагогом в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой. 

 Оценка результативности может быть высокого, среднего и низкого 

уровней. 

Учащиеся, успешно освоившие выше 70% содержания дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, получают «зачет» и 

продолжают обучение, либо получают Свидетельство об обучении. 

Аттестация учащихся в Центре может проводиться с периодичностью 

два раза в учебном году: промежуточная – декабрь (январь), апрель (май) и 

итоговый контроль– апрель (май), в соответствии с приказом директора 

Центра с указанием графика проведения аттестации. 

 Форму протокола для промежуточной аттестации и итогового контроля 

разрабатывает педагог дополнительного образования самостоятельно в 

соответствии с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой.  

 Проведение промежуточной аттестации и итогового контроля 

осуществляется самим педагогом. По итогам освоения полного курса 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

педагог дополнительного образования подает заведующему структурным 

подразделением список учащихся, успешно прошедших аттестацию. 

На основании списка и в соответствии с Положением о документе, 

подтверждающем обучение в Центре, выпускникам выдается Свидетельство 
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об обучении, доказывающее факт получения дополнительного образования и 

освоение полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

Выдача Свидетельств об обучении оформляется приказом директора 

Центра. 

 Если учащийся в течение учебного года добивается успехов на 

профильных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

выставках и т.п.) различных уровней, то он считается аттестованным. 

Соотнесение уровня успешности выступления учащегося на мероприятиях с 

уровнем аттестации осуществляет педагог совместно с заместителем 

директора или заведующим структурным подразделением. 

 Протоколы аттестаций, карты результативности, карты наблюдений, 

рейтинговые таблицы, дневники учета нормативов, соревнований и т.д. 

хранятся у педагога дополнительного образования в течение срока действия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Результаты промежуточной аттестации и итогового контроля учащихся 

детских объединений анализируются заведующими структурными 

подразделениями и предоставляются заместителю директора Центра для 

подведения итогов на заседании Педагогического совета. 

 Результаты промежуточной и итоговой аттестации оформляются 

приказом директора Центра. 
 

 

3.5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровый потенциал, личные достижения работников Центра 

 

Ведомственные и отраслевые награды 

 

2021 год, 

количество 

Почетное звание «Почетный работник общего образования 

РФ» 

 

5 

«Отличник народного просвещения» 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 

10 

Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» 4 

Заслуженный работник образования Липецкой области  2 

Премия им. С.А. Шмакова 6 

Юбилейный знак «100-летие системы дополнительного 

образования» 

13 

Победители городских профессиональных конкурсов  

«Учитель года» 

2 

Победители городских и областных конкурсов,  

в том числе: 

 «Сердце отдаю детям» 

«Дебют»  

17 

 

8 

2 
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«Лидеры дополнительного образования» 

«Мастерами славится Россия» 

5 

2 

 

На основе Положений, изложенных в документе «Профессиональный 

стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613, Центр ориентируется на 

качественную организацию деятельности учащихся по усвоению знаний, 

формированию умений и компетенций, создание условий для формирования 

и развития их творческих способностей, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укрепления здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации, достижения учащимися установленных результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

3.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

В Центре ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, форм и методов 

деятельности объединений, профессионального мастерства педагогических 

работников.  

Выбор направлений образовательной деятельности Центра определяется 

интересами детей, потребностями семьи, запросами социума, 

существующими традициями, наличием ресурсов и специалистов 

соответствующего профиля. 

Все дополнительные программы составлены в соответствии с 

Положением о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

педагогов дополнительного образования муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования Центра развития творчества 

«Левобережный» г. Липецка. 

Методическое сопровождение деятельности педагога по разработке 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

консультативную помощь в ее реализации оказывают методисты Центра.  

 

3.7. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

 В Центре сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: Общее собрание коллектива Центра, Педагогический совет 

Центра, Попечительский совет Центра. 

Управление реализацией Программы – это распределение 
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функциональных обязанностей и полномочий между участниками 

коллегиальных органов управления Центром, при этом предметом 

проектируемых изменений становятся ожидаемые результаты Программы. 

  Общее собрание коллектива Центра является высшим коллегиальным 

органом управления, в компетенцию которого входит рассмотрение 

Образовательной Программы Центра. 

 В компетенции Педагогического совета под председательством 

директора Центра – обсуждение и принятие годового плана работы Центра, 

определение режима занятий учащихся, обсуждение и выбор различных 

форм, методов образовательного процесса, принятие решения о выдаче 

Свидетельста об обучении учащимся, освоившим полный курс 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

поощрение учащихся, рассмотрение дополнительных программ, 

рассмотрение локальных нормативных актов, касающихся организации и 

содержания образовательного процесса Центра, определение основных 

стратегических направлений образовательного процесса Центра, 

рассмотрение и утверждение методических направлений в работе с 

учащимися, определение перечня предоставления платных образовательных 

услуг, оказываемых Центром, принятие решений о применении систем 

мониторинга знаний, умений, навыков учащихся. 

 Попечительский совет Центра содействует осуществлению контроля за 

соблюдением безопасных и здоровьесберегающих условий образовательной 

деятельности учащихся в Центре, принятию мер к их улучшению. 
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                                                         Приложение № 1 

                                                         к Образовательной программе 

                                                      муниципального автономного учреждения  

                                дополнительного образования  

            Центр развития творчества «Левобережный»  

                         на 2021-2022 учебный год  
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                                                          Приложение № 2 

                                                          к Образовательной программе 

                                                       муниципального автономного учреждения  

                                дополнительного образования  

    Центр развития творчества «Левобережный»  

                         на 2021-2022 учебный год  
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Приложение № 3 

        к Образовательной программе 

муниципального автономного учреждения  

дополнительного образования  

Центр развития творчества «Левобережный»  

на 2021-2022 учебный год  
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                                                       Приложение № 4 

     к Образовательной программе 

     муниципального автономного учреждения  

    дополнительного образования  

   Центр развития творчества «Левобережный»  

 на 2020-2021 учебный год  
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