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Образовательная программа МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.Перми- многофункциональный документ, отражающий состояние Центра 
«Радуга» (далее по тексту Центра) в реализации услуг дополнительного образования для детей, в соответствии с особенностями и 
возможностями нашего образовательного учреждения.

В соответствии с законом № 273 «Об образовании в РФ», Уставом МАУ ДО «ЦДОД «Радуга», локальными актами настоящая 
образовательная программа является содержательной и организационной основой образовательной политики учреждения.

Целью образовательной программы является создание максимальных условий и механизма развития дополнительного образования 
детей средствами Центра «Радуга». Основной целью деятельности организации является обеспечение необходимых условий для 
личностного развития, укрепления здоровья, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, становление творческой 
индивидуальности, формирование общей культуры, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 
нравственном и духовном развитии, организация содержательного досуга.

Образовательная программа нашего учреждения предназначена удовлетворять потребности:
1. Обучающихся в получение качественного дополнительного образования по общеобразовательным программам, реализуемым и 

утвержденным директором Центра; выборе объединения, педагога и формы получения дополнительного образования в соответствии с 
потребностями, возможностями и способностями;

2. Общества и родителей в функционировании системы дополнительного образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для 
создания среды, способствующих развитию и формированию творческих способностей, мотивации воспитанников, удовлетворение 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественио-эстетическом, нравственном развитии, включения их в социально 
полезную деятельность, профессиональной ориентации и личностного самоопределения детей, формированию культуры здорового и 
безопасного образа жизни, самореализации и самоутверждения, организации содержательного досуга детей и подростков.

3. Образовательных организаций в организации дополнительного образования детей педагогами дополнительного образования Центра.

1.Информационная справка.
Юридический адрес учреждения: 614026 г. Пермь, ул. Щербакова, 44
Фактический адрес: занятия с детьми проходят по адресам 614026 г. Пермь, ул. Щербакова, 44, ул. Вильямса, 71; СОШ № 131, 79, 66, 104, 
школа-интернат №4 (все площадки лицензированы).
Телефоны: 263-44-98, 263-54-77, 274-58-45 
Лицензия №  4942 от 10.02.2016 г..

Образовательная политика
Педагогическим коллективом Центра «Радуга» были определены приоритетные направления образовательной политики:
- возможность свободного выбора и самореализация ребенка в сферах своей деятельности;
- ориентация на интересы, потребности, способности ребенка;
- единство воспитания, обучения, развития;
-обновление содержания образовательной деятельности исходя из требований общества



Перечисленные позиции составляют концептуальную основу развития содержания образовательной деятельности организации, 
которые соответствуют главным принципам гуманистической педагогики: праву человека на самореализацию, признание его уникальности, 
позиция сотрудничества и сотворчества педагога к ребенку, ориентированность на его потребности, способность видеть в нем личность, 
достойную уважения, умения предвидеть зону его ближайшего развития и использовать в обучении деятельностный подход.

Организация образовательного процесса: Социальный заказ федерального уровня отражен в Федеральном законе №-273 «Об 
образовании в РФ», в котором основным предназначением учреждения дополнительного образования детей определено: «обеспечение 
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого развития детей».

Организация образовательного процесса в Центре «Радуга» осуществляется в соответствии с нормативными документами 
дополнительного образования детей, учебным планом, образовательной программой учреждения, расписанием занятий, разработанными в 
соответствии с санитарными правилами и нормами, дополнительными образовательными программами педагогов. Процесс организуется с 
учетом индивидуальных особенностей детей, кадрового потенциала, материальных условий. В каждой общеобразовательной программе 
имеется учебно-тематический план по годам обучения, направленный на обучение ребенка. Организационной формой является учебная 
группа в составе от 8 и более человек. Допускается сочетание различных форм обучения.
Миссия образовательной программы - обеспечение качества организации образовательной деятельности, предоставление выбора 
образовательных услуг и эффективное использование ресурсов с учетом интересов потребителей сферы дополнительного образования. В 
центре образовательного процесса стоит личность ребёнка, на развитие и социальную адаптацию которого направлено содержание 
образовательных программ педагогов.

Параметры качества образовательного процесса:
1. уровень достижения поставленных целей внутренними документами и образовательными программами.
2. уровень выполнения результатов общеразвивающими программами.
3. уровень удовлетворения образовательных запросов детей и родителей, социума.

Центр «Радуга» осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного 
образования и муниципального задания департамента образования г.Перми. Образовательная деятельность осуществляется во время, 
свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях, с учетом утвержденного учебного плана и дополнительных 
образовательных программ педагогов. Прием детей осуществляется на основе свободного выбора детьми и их родителями вида 
деятельности и дополнительных образовательных программ. Зачисление осуществляется приказом директора. Обучение детей проводится 
в возрасте до 18 лет в течение всего календарного года- 36 недель. Учебный год начинается 1 сентября, в летний период организуется и 
проводится лагерь досуга и отдыха, кроме этого реализуются тематические досуговые программы и организуются мероприятия, акции, 
соревнования с детьми и подростками Орджоникидзевского района.

Обучение детей производится в форме учебных занятий в одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях (студиях, 
клубах), которые организуются на основании учета интересов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений. Расписание занятий 
составлено с учетом того, что занятия являются дополнительной нагрузкой к учебной, утверждается директором Центра. Занятия могут



начинаться с 08.00 часов, оканчиваются не позднее 20 часов. Продолжительность занятия до 45 минут, разрешается проведение сдвоенных 
занятий. По состоянию на 01.10.2018 года в Центре «Радуга» занимается 2254 обучающихся, в возрасте от 6 до 18 лет Iт  бюджетной основе.

В 2017-2020 учебных годах МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» продолжает работу по развитию технического направления, 
профессиональных проб, а также мониторингу качества образовательного процесса с детьми, который был определен департаментом 
образования г.Перми.

В учебном году в Центре «Радуга» г.Перми реализуется 31 программа по направлениям:
Художественное направление ориентировано на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способностей и 
интересов в выбранных видах искусства. Данное направление представлено детскими объединениями музыкального, театрального, 
изобразительного, декоративно-прикладного творчества, хореографического и театром моды. Техническое представлено моделированием и 
конструированием. Физкультурно-спортивное направление призвано формировать здоровое, физически и морально стойкое поколение.. 
Социально-педагогическое направление имеет цель успешную социализацию детей и подростков в обществе.

Программы реализуются как краткосрочные, так и долгосрочные разного вида. Авторские -1, модифицированные-26, 
адаптированные- 3 штуки. Все занятия проходят согласно образовательным программам, утвержденным директором Центра. Структура 
образовательных программ соответствует нормативным документам. Каждая программа имеет учебно-методический комплекс для её 
реализации. В 2017-2020 учебных годах продолжается работа по обновлению содержания дополнительных общеразвивающих программ 
(включение в результаты освоения каждой программы формирование компетентностей у детей- предметных, метапредметных и 
личностных). Продолжится работа по созданию практико -ориентированных курсов, профессиональных проб.
Организация воспитательной деятельности:
-Формирование здорового образа жизни обучающихся и педагогов, обеспечение личной безопасности, содействие укреплению здоровья;
- создание образовательной среды, способствующей творческому развитию и активной социализации личности обучающихся;
- формирование у обучающихся патриотических чувств через организацию краеведческих занятий и других форм работы;
-разработка эффективных форм взаимодействия с родителями;
-организация содержательного досуга через проведение тематических программ;
-позитивная социализация личности обучающихся через творческую деятельность.

В Центре «Радуга» сложилась определенная система организации и проведения досуговых мероприятий с детьми, обязательно 
несущих в своем содержании образовательный компонент. Мероприятия с детьми проводятся как внутри детских объединений, так и 
традиционно на базе учреждения совместно по всем направлениям. Используются такие формы работы, как проведение выставок, 
концертов, массовых игр, тематических программ, интеллектуальных брей-рингов, соревнований и прочее. За несколько лет сложилась 
практика проведения традиционных мероприятий, которые пользуются большим спросом у детей и взрослых. Активно развивается 
проектная деятельность. Эффективность массовых мероприятий отслеживается по критериям: количество участников и их эмоциональная 
удовлетворённость, соответствие цели мероприятия результату.

Управление учреждением. Управление Центром «Радуга» осуществляется на основании следующих нормативных документов: 
Закон №-273 «Об образовании в РФ», «Конвенция о правах ребенка», Устава учреждения, внутренних локальных актов, правил внутреннего



трудового распорядка, должностных инструкций, положения о Педагогическом Совете, положения об общем собрании работников, 
коллективного договора и других. Органами управления учреждением являются Наблюдательный совет, директор, общее собрание 
работников, Педагогический совет.

В методическом направлении активно решается задача по обновлению содержания общеразвивающих программ, профессиональное 
развитие педагогических кадров, введение стандарта оказания муниципальной услуги. Мероприятия с детьми и педагогами проходят по 
плану работы Центра «Радуга», согласно утвержденным положениям и приказам директора. В учреждении имеется библиотека, 
тренажерный зал, оборудованные спортивные кабинеты, танцевальный класс, выставочный зал и краеведческая комната. Материально- 
техническая база Центра «Радуга», ресурсы, кадровый потенциал, программно-методическое обеспечение, методическая деятельность 
находятся на хорошем уровне функционирования.
В целях более высокой информированности населения, средних общеобразовательных учреждений и продвижения Центра «Радуга « на 
рынке образовательных услуг используются следующие формы деятельности:

-работа собственного сайта;
-страница группы ВК
- день открытых дверей в начале учебного года (с презентацией плана работы на учебный год );
-мероприятия ко дню дополнительного образования;
- посещение общешкольных родительских собраний с информацией о работе учреждения и рекламой направлений детских 

объединений;
-рассылка информации по электронной почте;

-работа информационных стендов в школах;
-отчетные мероприятия для родителей, как общего, так и внутригруппового характера.
Диагностика результативности. Система мониторинга качества образования. Современный уровень подхода к уровню 

образования предусматривает определение его эффективности. Мониторинг в Центре -  это процесс непрерывного наблюдения за 
фактическим положением дел в системе образовательного процесса МАУ ДО "Центр дополнительного образования для детей "Радуга" 
г.Перми , развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения. Система 
оценки качества образования представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 
процедур, обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности реализации 
образовательных программ.

Предметом мониторинга является качество образования как системообразующего фактора образовательного процесса в ЦДОД 
«Радуга». Объектами мониторинга являются образовательная среда, условия и образовательный процесс.

Цель мониторинга: Получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии качества образования в МАУ ДО "Центр 
дополнительного образования для детей "Радуга" г.Перми, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень для принятия 
оперативных управленческих решений на институциональном уровне, а также прогнозирование развития образовательной организации.



Источниками сбора данных для мониторинга качества образования являются 
данные государственной статистической отчётности; 

результаты педагогической диагностики;
данные о результатах участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, соревнованиях, акциях разного уровня; 

данные итоговой и промежуточной диагностик обучающихся; 
данные об уровне квалификации педагогического коллектива;
данные о результатах участия педагогических кадров в конкурсах, конференциях, семинарах и т.д. разного уровня; 
данные программы персонифицированного учета детей;
аналитические справки руководителей структурных подразделений и заместителей директора.

Цель работы МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» на 2018-2019 учебный год:
Создание условий для оказания качественных услуг в области дополнительного образования детей и подростков. 

Задачи:
Исполнение муниципального задания не менее чем 80 % по каждой услуге;
^реализация основного этапа программы развития Центра «Радуга»;
Приобщение детей к культурно-историческому наследию малой родины;
* формирование в сознании детей и подростков уважение к культурному и историческому прошлому России; 
Продолжение работы по профессиональной ориентации подростков через разные формы;
Поиск новых и продолжение сетевого взаимодействия с социальными'партнерами по реализации совместных проектов; 
*участие педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства.

Кадровый состав:
специалисты 2018-2019 учебный год
директор 1
Заместители директора 2
Заведующий библиотекой 1
Старшие методисты о

Методисты 3
Педагоги дополнительного 20 (+4 совместителя)
образования
Педагоги-организаторы 4
итого 34(31)



Образование педагогических кадров

2018-2019 учебный год
Высшее 20 (65 %)
Среднее специальное 11 (35 %)
итого 31

Квалификационная категория

2018-2019 учебный год
Высшая 7 (23%)
Первая 12 (39 %)
Соответствие занимаемой должности 7 (23%)
Не аттестованы 4(15%)
итого 31

Количество учебных групп по направлениям деятельности:
2018-2018 (начало учебного года)

Художественное 91 группа 1467 68%
Т уристско-краеведческое 0 0 0
Социально-педагогическое 8 групп 180 6%
Физкультурно-спортивное 10 групп 480 8%
Техническое 24 группы 127 18%
итого 133 группы 2254 ребенка 100%

В МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» имеется 1 детский коллектив со званием «Образцовый»:
в Театр песни «Маленькая страна»-педагоги высшей категории Степанова Е.А.,Тутынина Н.С.. (документы сданы)
Обучающися Центра «Радуга» -постоянные участники социально значимых событий и мероприятий г. Перми и Пермского края, а также 
многократные победители городских, краевых, региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.



С 2017 года в Центре «Радуга» реализуется Программа развития. Паспорт программы развития МАУ ДО «ЦДОД «Радуга» г.11срми
Название программы Программа развития МАУ ДО «ЦДОД «Радуга»
Нормативная база для 
разработки программы

1. ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
2. Программа «Развитие образования на 2013-2020 гг.»
3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.
4. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы».
5. Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 551

"О военно-патриотических молодежных и детских объединениях"
6. Стратегия развития воспитания образования в г.Перми до 2030 гг.

Назначение программы Растить юного патриота-гражданина в контексте содержательной компоненты дополнительного образования детей, 
приобщить детей к культурно-историческому наследию малой родины и России, привить чувство своей причастности 
и ответственности за настоящее и будущее своей страны, развить физическое и духовное здоровье, сформировать 
осознанную позицию по отношению к воинскому долгу перед своей страной.

Цель программы развития Создание условий, способствующих формированию у детей и подростков гражданственности, патриотизма как важных 
социальных ценностей, формирование у них профессионально значимых качеств (коммуникабельность, 
целеустремленность, ответственность, интеллектуальное развитие, обучаемость), умений и готовности к 
самоопределению.

Задачи 1. Создать эффективную систему патриотического воспитания, обеспечивающую оптимальные условия развития у 
детей и подростков гражданственности, готовности к достойному служению обществу и государству.

2. Создать патриотический клуб для подростков.
3. Обновить содержание и программно-методическое обеспечение дополнительного образования детей с учетом новых 

направлений работы.
4. Сформировать в сознании, чувствах детей и подростков уважение к культурному и историческому прошлому 

России, к её традициям.
5. Повысить престиж военной службы.
6. Создать условия для физического развития, воспитания чувства патриотизма, формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству
7. Осуществлять сотрудничество с социальными партнерами при реализации обозначенных целей и задач.
8. Способствовать активной сдаче норм ГТО.

Критерии эффективности Оценка результативности реализации программы осуществляется на основе использования системы объективных 
критериев:



• соответствие Программы развития Центра Приоритетным направлениям развития образовательной системы 
Российской Федерации, городской и районной программам развития образования;

• соответствие показателей результативности целям Программы развития;
• рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса;
• соответствие материально-технической базы Центра требованиям Программы развития;
• удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством образовательных услуг;
• положительная динамика состояния здоровья обучающихся.

Сроки и этапы реализации Срок реализации 2017-2020 годы
I  этап: подготовительный -  2017 -2018 учебный год.
II этап: практический -  2018-2019учебные годы
III этап: аналитический -  2019-2020 год

Управление программой Управление реализацией Программы осуществляется директором, педагогическим советом, Управляющим советом.

Источники финансирования - Муниципальный бюджет,
- Внебюджетные средства,
- Целевые финансовые средства,
- Г рантовые средства.

Ожидаемые результаты Для организации:
- создание системы гражданско-патриотического воспитания подростков;
- обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ в контексте гражданско - патриотического 
воспитания;
- вовлечение в систему представителей всех участников образовательного процесса;
- формирование взаимодействия с социальными партнерами по реализации проекта.
- улучшение материально- технической базы Центра 
Для учащегося:
- приобретение новых знаний в области гражданско -патриотического направления;
- осознание значимости здорового образа жизни;
- осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за её историю;
- способность к самореализации, формирование активной гражданской позиции;
Количественные показатели:
-70% выпускников клуба продолжат обучение в профильных образовательных организациях;


