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Федеральный закон от 29.12.2012 Jф273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>.
Осцования для разработки *
Концепция Федеральной целевой программы
Программы
20|6-2020 годы,
развития образования
утвержденЕaul распоряжением Правителъства
Российской Федерации от 29.1,2.20114 Nэ 27б5-р. Основные разработчики ООО <ЦТА и СМ>
Администрация )чебцого центра
программы
Творческм группа работников у.lебного цеЕтра
п}tенование Программы

-

на

исполцители
Программы

Генеральный директор, заместители директора.
педагогический коллектив.

|u,:,
l.ооеспечение

непрерывного

развития

образовательной системы у^лебного центра в
инновационном режиме с целью достижения более

высокого уровIrя образования,
структурьт и содержания образования;

Щели и задачи

Программы

обновления

. сохранения фундаментальности и развитиJI
практической цаправленности образовательных
программ, которые отвечают потребностям
специалистов, государства и обеспечивают

сохраЕение традиций и р€lзвитие
Задачи:

I]eHTpa.

требованиям;
. изменение качества образования в

соответствии]

. создание условий для повышения качества

обу^rающихся;
.

знаний|

l

обеспечение поддержки таJIантливых врачей;
l
.
овладение
педагогами
современньтми|
педагогическими техЕологиями в рамках системн

деятельЕостного подхода и

профессиональной деятельности;

.

создание

условий

квалификации педагогов;

Важцейшие целевые

I

применеЕие их
для

Щелевыми индикаторами Программы являются:

ll

. уровень доступности образования для

н]и каторы и показатели

всех
категорий граждан Еезависимо от места жительства
социального и имущественЕого статуса, состояния
здоровья;

. р€lзвитие

эффективности

системы

дополнительного образования;

. реализация мероприятий, ЕаправлеЕные
здоровьесбережение.

Сроки реализации
Программы

на

Срок реализации Программы 20l8 - 2023г.г.

':

чmо

в

резульmаmе буdеm

. сформирована

современная
модель
основу содержаЕия которого составляет
lоOр€вования,
|совокупность универс€rльных знаний и компетенций,
обеспечение задач
lориентированного
УЦ
и
его
|инновационцого _ развития
в
социуме;
|конкурентоспосооности
. выпускники, поJDлившие Еовые знация,
социально адаптированцые в социуме, , обладающие
необходимыми компетенциями для успешной
профессиональной деятельности;
. ул5rчшение
качества
личностноориентированной
образовательной
среды,
положительно влияющей
на
физическое,
психическое и цравственное
. существенныЙ рост качества образовательных|
услуг и повышение их
. повышение информационной
культуры|
участников образовательного процесса
.,rеrl
эффективного
использования
Ео
информационных сервисов, систем и
обrrения электронньIх образовательных ресурсо
Ilового поколения;

Еа

I

U,+\IlJae}Iыe конечные

ьтаты реализации
Програrrмы и показатели
со ц IlаJьно-экономической
ре]\,.l

э ф

фектпвноети

благополучие;

доступности;

за

постановление об
!,тверrцении программы
года.

Контроль реализации.

Приказ

}lb

управление реализацией и корректировка программы
)существляется
педагогическим
советом,
лдминистрацией.

l

I

закJIючается в

Миссия
предоставлеЕии слушателям качествеIIного

(знания плюс компетентности: информационнЕи, коммуникативIIая,
иональная), в создании условиИ для профессион,UIьного
через

роста ,

партнерских отцошений - к социаJIьному
успеху. Щентр стремится, с

стороны, максим€rпьно адаптироваться

к слушателям с

их

особенностями. с

другой - гибко реагировать на
турные измецениЯ среды. ГлавныМ итогом такой двухсторонней
ости призвана стать адаптация к быстро меняющейся жизни, сохранение
профессионала
в весьма непростых, подчас драматических
жизни. Образование, которое получают в Учебном ueнTpe ООО
,\ lr СМ>, должно обеспечить их самореfu.Iизацию сегодня и в будущем.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Новое пониМание ролИ образованиЯ как стратегического
ресурса общества,
го его прогресс во всех сферах, требует системЕых изменений в

центр, как ступень образования, стацовится фактором обеспечения
качества последипломного образования, от которого зависит
дальнейшая

успешЕость каждого человека, и общества в целом.
Программа развития на период 2018 - 202з г.г. является организационной
HыIьHEUI

государственной политики в сфере образования. Программа
обеспечивает наr{но-методическую разработку и апробацию системньж

ре€шизации

в

деятельности уrебного центра, реализует новые подходы к

ванию современной модели

образования,

долгосрочного социЕlJIьно-экоЕомического

отвечающей задачам
р€ввития Российской

Модель современной организации дополЕительного образования
должна
целям опережающего иЕновационного развития экономики и
ой сферы, обеспечивать рост' благосостояIlия страны и способствовать

ванию человеческого потеЕциала.

У слушателя центра должны быть сформированы готовIIость и способность
ески мыслить, находить нестандартные
решетlия, проявлять инициативу.
4

- ],|" iеобходим

переход

к образовательной

модели с ведущим

фактором

-.__,зэческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно!: ] ., J_-.OCTHoM подходе в управлении и реализации образовательного процесса.
]--_.эчевой характеристикой такого образования становится

Ее система

.-,'i:. lrений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей

в

_.

,

;,:.-i:цI{онноЙ, информационноЙ и профессиональноЙ сферах.

]--е:овательНо, необходиМо оценивать результаты деятельности с
учётом
с: r:1 ;_.iIi на социальный

эффект, с точки зрения сформированности

ключевых

г_"__з_:нший, искать пути их повышения. Необходимо также
дальнейшее
F:_:,::.:i \Iеханизма государственно-общественного управлеция; развитие
;

-

:

i :
Н

_,

-::,.lьт}'рного пространсТВа, Внешних связей, ДополниТелЬного образования;

a],:ь:

нше

поощрения наиболее результативFIых педагогов.

птr,а.-l

ьно-прогностическая часть

!,,онцепция развития I{eHTpa

-

ценностно-смысловое ядро системы развития
_ :_ ,:ЗЭЦIIII., осуществляющей образовательную деятельность (далее ОООД),
:,--, ,-::ет педагогические

идеи, цели, принципы образования, стратегию их

: -: -.:--iэнIiя в условиях

функционирования

информационно

::::Ь-.

- образовательной

Назначение ОООЩ: подготовка на основе применения достижений
:_;:эrtенной педагогики образованных, нравственных, культурных, людей,
- :;"бныХ к адаптации, межкультурНому взаимодействию, совершенствованию,
-:',1

]:ззВитиЮ

в быстро

меняющихся

социально-экономических

профессиональной жизни.
_:,1-iцilпамИ

построениЯ

ПрограммЫ

развития

оооД

являются

условиях

и

Основными
принципы

::],:!rkратиЗаЦии, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности,
,-']'1знIlзации, ДиаГностичности, отВетстВеIlносТи, ВариаТиВности, оТкрытости,
:.1_-:е\Iичности, развития, соблюдения. и
реализации общероссийских, правовьiх
:.. _ ов Ii постановлениЙ,

регулирующих ,деятельность ООО,Щ.

Приоритетные направления

основными принципами построениrI Програллмьт
развития оооД являются
--:.:::'-]1пы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности,
:;:'.:aТВеННОСТИ,

ryмаЕизации,

диагностичности,

ответствеЕЕости,

:::,::_I1Вности, открытости, динамичности,
развития, соблюдения и реализации
-:::,1зых актов и постановлений,
регулирlтощих деятельность образовательных
::.,_]ений

_-:

Це,l ь Программы

,

]

развития

обеспечение непрерывIrого развития образовательной системы opaurr"auu",

,:ПНОВаЦИОННОМ режиме

с цельIО достижениЯ более высокого
уровня
.,1:.зования, обцовления структуры и содержания;

,

сохранения фундаментальности и развития практической направленности
-,.lнI,1тельных образовательных программ, которые отвечают потребностям

-

- l1_--ости,

i

:.

государства

и обеспечивают

вхождение

новых

поколений

в открытое

_,]р\lационное общество, сохранение традиций и
развитие центра.

Jз:а чlt Программы развития:

. изменение качества образования

в соответствии требованиям;

a

создание условиЙ для повышения качества знаний обучающихся;

a

овладение педагогами современными педагогическими
технологиrIми

применение их в профессиональной деятельности;
a

создаЕие условий для повышения квалификации rrедагогов:

о

обеспечение приоритета здорового образа жизни.

(_ . u

ltа.tьно-педагогическая миссия:
}'довлетворение образовательЕых потребностей слушателей
в соответствии

IlндивидуалЬными возмОжностями в
условиях образовательной среды,
.:твующей формированию rра.жданской ответственности,
духовности,

_ :-;1ВНОСТИ, самостоятельности, способности к
успешной социализации

х" ",:_:jз

на основе приобщения

к мировым

культурным

в

и профессионаJIьны.I

путём простой передачи знаний не сформировать социально

_aЭТСТВеННую, активнчто
1ую Личность,
птrт,.,лл
граждаrrина

и патриота.

ОбРаЗОВаНИя Может

щанная

быть реализоваЕа, только
riJJrDлU в
позиции, как слущателей,
так и lIедагога, в
-:::, огичесКом взаимодействиИ
на осЕове активных
и интерактивных
,,]-,:ения в соответствии
форм
с ипдивидуаJiьными образовательными
*:
__".]]ji]_"л'll_
:ОВРеМеЕ]ОГО
_ _3ссе
утверждеЕия субъектной

.ts

потребностями"
:,',,,-ЬТ?ТИВЕость такого
взаимодействия во многом
определяется способностью
-:,=о_]авателя
,-

строить собственную профессиональЕую
деятельность на основе
- ]_;:\ прицципов
образоваЕия, коЕструировать
lloBoe содержаЕ{ие и технологии

. 1, _ения.

_lo: совремеЕЕыми приЕципами
:

.-.

_rвополагающие приЕципы,:

образования

мы

понимаем

. научитьсяжить (принципжизнедеятельности);

о научиться жить
вместе; научиться приобретать
зцания (в целом
общие;
-, ,]ФаничеЕному числу
дисциплиЕ
глубокие и ца протяжении
всей жизни);
о научиться
работать (совершенствовать профессиональные

.-:::обретать компетеЕтЕость,
_,

дающую
нчrvц+J
t\, б(J5моЖцость
возмож

-.,:..ациями).

L{енности' Еа которых
основывается
:3ятельность:

.

. стремление
:

бУдет

справляться

с различцыми

в дальнейшем осцовываться

признаIlие взаимЕого
влияния и взаимоизмепепий;

|_:.а}iизации;
,_'1"",:,:::*аЕие,

i

и

навыки,

._-.lектива;

к

р€ввитие

и

сохраЕение традиций
своей образовательной

высокоМУ уровЕЮ самооргаЕизации
педагогического

, безусловное обеспечецие
всех слушателей качественцым

Зыполцение социalJIьно-педагогической

образованием.

миссии должно осуществляться
за счёт
]: _-;iз?ции следующих
направлений и задач
деятельности педагогического
i
эктива;
,

i

ОРИеНТаЦия

ý-,:вых
- ::ocтb

содержания

образования

компетентцостей, адекватн","
к разрешеЕию проблем;

.ou#ur::;o,iНL"ff;#;

. :эхнологическая компетентность; готовность к самообразованию;
: ..-1сть

к использованию

информационных

.

.отовность к соци€rльному

.

_tоммуникативная компетентность;

ресурсов;

взаимодействию;

. совершенствование системы управления на

основе эффективного

, -,.;зования информационно-коммуникационных технологий;
r формирование оценки качества образования; о бережное отношение к традициям, создающим её неповторимостъ и

-:

:.лекательность в течение многих лет;

r

Повышение качества образования через систему:

, развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации
-:
-

]]огич€ских кадров Еа основе педагогических компетентностей;

У повьтшение эффективности комплексного использования совремецньш
-:ор\,IационЕых и
]

педагогических технологий,

обеспечивающих единое

ззовательное пространство;

:

оптимизация системы дополнительных образовательных услуг, повышение
,:-.. Iачества на основе образовательного маркетинга.

"

Проектируемые

существенные

изменения

образовательноЙ системы

: ].-l,lны привести к достижению нового качества образования, повышению
: ],Jт\,пности качественного
;:},1еюшихсЯ ресурсов.

образования,

более эффективному

использованию

В связИ с этим Программа развития оооД разработана как

=:ограмма Управляемого, целенаправленного перехода к получеЕию качественно
],зых результатов образования обучающихся.

Dкидаемые результаты реализации Программы развития.
Обеспечение нового качества образования:
_, Создание условий для обеспечениrI личностных достижений слушателей, в

-,.:звлении развития профессиональных компетенций.

i,

Задачи образования определят отбор содержания образования, который

-:_\чит в себя сба,тансироваЕное сочетание базисного
:]ОВаТеЛЬНОГО ПРОЦеССа.

и компонента rIастников

3. Изменение качества
гва чпп,оr,оr,
управления ОООД за счет вовлечеЕия
JлIастников
L1бразовательЕого
процесса

в процессы

соуправлеЕия.

-i. Расширецие материально-технической
базы, привлечение средств на
]:] зliтие педагогов и обучающихся.
Развитие педагогического мастерства
как осцовы качества образования:
_, Повышение
уровня педагогического мастерства обеспечится
посредством
1-овления механизмов повышения
их квалификации, через
в
,]:В,цение
"к.lrючЁЪи"
_
своей деятельностью,
разнообразие форм повышения квалификации.
l, ВыстраиваЕие иЕдивидуальной траектории
развития профессиональной
. ,,1петеЕтЕости.

3,

Создание условия для определения,
аЕализа и прогЕозирования
результатов
-::агогической
деятельности, обобщения и
распространения опыта пелагогами.

основные направлепия и особенности
реализации Программы развития
определённые в Программе
цели и задачи развития дают представление
о
]-]знируемых

инновациях, которые затрагивают
такие элементы образовательЕого
как
содержаЕие образования, организационная
--;оцесса
и методиItеск ая работа,
-]-,iг\о,цого-педагогическое
,_^

5эазовательного процесса,

1.

..

сопровождеЕие и

Совершенствование

Ilнформационпо-образовательная

-*з,ть -

целостный

мониториЕг

информационно-образовательной

среда)

среды

создание условий для
развития личности и повышениrI качества
бразования за счет эффективного
использования
,

]ормационно-образовательной

всех компоЕентов

среды.

Содержание д"я"ельцости
административIlого,

По
'уrебно-

зспомогательЕого персонала
в соответствии с
;овременными требованиями

мере Генеральный

необходи-

мости до
202З года

директор

2018-2020

Генеральный
директор

фо

образоовательного
требо ВаниrIм

процесса (соответствие

законопатепьстRя

.rt2 TIaEtra

электронной библиотеки методических

2018-2020

ответственный за
работу с сайтом

ресурсов, регулярное ипформировапие
о
фо
мероприятиях и их итогах и т.д.)

r{зви,lие оиолиотеки как информационнофо

2019-202з Генеральный

методического центра (пополнение книгами

директор

на бумажных и электронЕых носителях,
оборудование современЕой техникой и т.д)
обор
.д)

ъ
Оргапизация
Организация
,опЙ

образовательной организации
результатьт образо

2019-202з методист

Оаltдаемые результаты:
1. повышение качества образования;

l _ \IrIуникациоЕных технологий,
информаuионных ресурсов в образовательном
-

:,)цессе;

,1, электронное взаимодействие
всех r{астников образовательного процесса.

]. Обновление

-,-

содержания

образования,

повышепие

Dазования:

качества

. примецение современных образовательцых
технологий.
3. Организация работы,
развитие творческой личности:
j

, формирование иЕдивидуальной образовательной
траектории, в том числе

-:З

ДИСТаНционные,

сетевые

формы

обучения;
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повышеЕие объема учебно - исследовательскоЙ деятельности в избранЕоЙ

:Dедметной области, которая содействует полноценному раскрытию
Ептеллекту€шьных

.

способностей обуrающихся;

внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия.

4.

Развитие шнновационной активности педагогов, их педагогического

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства.
Цшrь: Овладение педагогами методоломей системно-деятельностного подхода.

Основные направления реализации проекта
Содержание деятельности

-

Сроки

ответственньте

Конструирование
и проектирование 2019-2020
образовательного процесса в рамках
системно - деятельностного подхода

Генеральный
директор,

Презентация педагогического опыта 2019-2021
через печатные и информационно-

Генератlьный
директор

внеи
Совершенствование
системы
стимулирования
инновационной
деятельности педагогов

2021-202з

Генеральный
директор

2018-2020

Генеральный
директор

коммуникационные издания различньж

Курсы повышениrI квалификации

О;кидаемые результаты:

. рост общекультурной и профессиона.пьной компетентности педагогов; системы повышения профессионального мастерства
- з]ание гибкой
-:_егогических работников в процессе педагогической
_

-

деятельности;

зышение качества преподавания;

рост социально-профессионшIьного статуса педагогов.

5. Сохранениездоровья.

11

JлlJр\rrrD) UыJlо и оСтается

важной

]:-ачеЙ педагогичесКого коллектИва,
котораЯ предусматривает
разные формы
: :.1те,'Iьности

.

со всеми участниками образовательЕого
процесса:
сохраЕение экологии помещепий;

' развитие

здоровьесберегающей

культуры

и
использоваЕие
здоровьесберегающrх техцологиЙ
обуrепия;
о соблюдепие ипструкций
по охране труда и
учебному процессу.
<<Здоровье слушателя и педагога>
создаЕие эффективной модели
сохраЕеЕия и развития здоровья;
'1aаНеЕИе,
Щель:

укреплеЕие психологического и
физического здоровья педагогов в
:э реализации образовательного
процесса,
Задачи:

,

чёткое отслеживанИе сацитарно-ГигиеническоГо

. гигиеЕическое нормирование
учебной нагрузки
, платlомерЕЕш оргаЕизация

.

состояция )лебного цеЕтра;
и режима дшI;

полЕоценного сбалансированцого
питания;
совершенствование инструкций
по охране труда и
1чебному процессу

Ожидаемые результаты:
a
a

,_':

положительн€ш

диЕамика в сохраЕении и
укреплении здоровья
- рост личностных
достижений;

. повышеЕие здоровьесберегающей
культуры всех участников

:зовательного процесса;

.

создание комфортной образовательпой
среды.
основпое поле для обновления
и

развития образовательной среды.

обцая задача - добиться интеграции
допоJrнительного

образования.

Методическое обеспечение
образовательной деятельности
(ОД) и
: *.ьнейшее
совершенствование

l разработка
о

гибкого

учебного

разработка адаптироваЕньтх

: ]Jателей;

, выбор соответствующих

её

плана

5zчебных программ, исключающих перегрузку

учебным проrраммам
12

Умк

по предметам:

. выбор педагогических техцологиЙ

с

педагогической среды

учётом

конкретной социо-

. измеЕецие системы оцеЕки и методов
оцеIIиваЕи'L
Методы оценпвапия
обновление содержания образования требует
обновления методов оценивациrI
обуlающихся. Предполагается переход к оценке
образовательных результатов в
целом, вкJIючая надпредметные компетентЕости и социализацию
в соответствии с
новыми образовательными стандартами и
с уrётом возрастной ступени обуrения.
очевидно, что необходимо
учитывать все образовательные достижения,
полrlенЕые им во вIIе экзамеЕациоЕпых
формах.

Изменение роли преподавателя в образовательпом
процессе

Ключевой фиryрой

остаётся

преподаватель,

поскольку качество
образования не может быть выше качества
работающих в этой среде педагогов.
Каждый должеЕ пересмотреть свою концепцию,
личностное педагогическое
кредо с целью согласования его с новой
миссией обl^ления. [олжна претерпеть
изменеЕи,{ роль преподавателя: оц
должен выполЕять функции оргаIrизатора
деятельности,
коЕсультанта, наставника, сопровождающего
деятельЕость
слушателей.

J

Необходимо совершенствовать систему
как осIIовную форму оргапизации

['Роuесса

об1^lения в центре:

. максим:uIьно продуIиывать и
оргаЕизовывать работу слушателей
на

анятии;

, при это}1 должна быть обеспечена
доступность изучаемого материала

сихологически_\I Ii интеллектуальным
возможностям;

. сделать пеJагогIiiry сотрудцичества
vvryJAли,lýUr,'a

ебнойдеятельностIл

глав
lлаВным

принципом

оргаЕизации

Методическая составляющая инфраструктуры
ориентирована на поддержку
tеятельностИ каждого: обеспечивается
личЕостно-ориентированный подход
к
tетодической работе, анализу педагогической
деятельности, наJIичие доступа к
ЕвличныМ методическИм, информаЦионным
и консультационным
ресурсам.
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r$ччrФ

vwJ lцý,U l lJJlяется

пеДагогическим

советом.

Пред,,олагается

повышецие ИКТ-компетеЕтЕости
каrкдого преподавателя и более
эффективное
использоваЕие информациопной
среды центра в каqестпе п6^^-^-^*^---Необходимо пополнение медиатеки,
активное вЕедреЕие информационных
технологий; систематически
вводить элемеЕты автоматического
коЕтроля знаний
слушателей
помощью электроЕного тестирования,
использовать, уrебные
пособия из медиатеки.

с

обновлёццое содержаЕие образовапия
потребует не только Ilового
подхода
к оцеЕке образовательных
результатов обlчающихся, Ео и качественIlо
ицьгх
ориентиров в оценке
деятельцости, уровня системы
управления качеством

образования.

В процессе ре€шизации

Программы развития должна
формироваться
самооценка деятельЕости
ооод с целью обеспечения
её
соответствия

развивающейся систеNre образования;
переход от оценки как
инструмента
контроля к оцеЕке как инсIрументу
управлеЕия качеством образования;
переход

ОТ КОЦСТаТИРУЮЩеЙ ОЦеНКИ

К фОрмирующей, программирующей
самора}витие,
совершеЕствование системы
л\'\,l4ки
l1trqr
диагЕостики
и моциторинга
и
образовательного

процесса.

Предпtетная среда и её
дальпейшее совершенствовапие
Принцип прее}Iственности,
направленный на
реализацию оргаЕизации новых
roprI учебньIх занятIl]-r. \.казывает
на необходимость научЕо
обоснованного
рсеЕ€ца сре.]ств Il cpeJ образования.
Основанием дJUI этого
утверждения
вляетсЯ такое пониtIание
процесса обучения и такой
подход к проектироваЕию
]едств и сред образоваЕия,
которые позволяют представить
целостную картицу
эофессиональных компетенций,

Мцогое совершецствуется в
предметFIой среде. Однако
этого явЕо
:достаточно,
так как в совремеЕIlой науке
и мировой практике подчёркивается
жIiость и aKTy€lJIbIlocTb проблем,
связаЕЕых с поиском и передачеЙ
иЕформации,
]ом числе и новейщими
аудио, видео и компьютерными
системами.
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В

этом направлеЕии

и

должЕо

материальпой базы
учебного цецтра

Ооо (цтА

Развитие цецтра предполагает:

'
.

"оr" о*"]"йЙ

рЕввитие уrебно-

и См>.

ОТбОР И Разработку комплектов
1,,rебного оборудования

создаЕие возможностей комплексного
использования средств обl^ления
о соблюдение саЕитарно-гигиеЕических
норм, рациоЕальных
режимов уrёбы,
отдыха, обеспечение
разнообразных форм и способов деятельности,
исходя из их
иIrдивидуальных особенностей, а
следовательно, соответствra
o"ounr"""a*oao'
инструмеЕтария в среде обl"rения.

предметная среда и её дальнейшее
совершенствоваЕие ЁаправлеЕы
Еа
обеспечение физической и психологической
безопасности всех
участIlиков
образовательЕого процесса.
i
l
I
I
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