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Важный аспект в современном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

позволяет рассматривать реализацию общеобразовательных общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей в формате «нового поколения» с 

изменением ее архитектуры и дизайна.  

 

Уникальность и востребованность образовательного учреждения происходит через 

демонстрацию инновационных и исследовательских документов, таких как 

программа развития, проекты, педагогические исследования, разработки, сборники и 

другие методические материалы.  

 

В связи с чем, инновационные педагогические разработки, являющиеся основанием 

эффективной работы, становятся своеобразным стержнем программы деятельности 

учреждения. 

 

 

 



 
 

Центр творчества «Свежий ветер» является увлекательной и мобильной средой 

сотрудничества педагогов, детей и их родителей, которая моделируется и развивается 

в соответствии с приоритетными направлениями образовательной политики 

государства. В нашем учреждении реализуются программы дополнительного 

образования по 5 направленностям: художественная, социально-гуманитарная, 

физкультурно-спортивная, естественнонаучная, техническая. 

Центр представляет собой открытую педагогическую систему, в которой 

успешно реализуются 40 программ, сочетая традиционные и инновационные формы 

работы. Разработка, совершенствование, модернизация и реализация современных 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами и государственными программными 

документами.  

Образовательный процесс организуется с учетом указанных документов и 

ориентируется на современные требования образовательных услуг в системе 

дополнительного образования.  

В прошлом учебном году, общеобразовательные программы приобрели статус 

модульных, а в настоящее время образовательная деятельность по программам 

основывается на модульном принципе предоставления содержания образовательных 

услуг.  

Каждая программа имеет свои отличительные особенности. Программные 

модули, дополняющие друг друга, способствуют достижению основной цели 

программы. В тоже время каждый программный модуль, как отдельная 

подпрограмма самостоятелен, имеет свою специфику, цель, задачи, ожидаемые 

результаты и может быть направлен на решение собственных задач. 

 



 
 

Так как современные образовательные векторы в дополнительном образовании 

уделяют большое значение обновлению дополнительных общеобразовательных 

программ с учетом развития техники, культуры, экономики, технологий социальной 

сферы для достижений целей государственной политики, то программы нового 

поколения должны отвечать требованиям заказчиков образовательных услуг, быть 

динамичной, меняющейся гибкой средой, которая развивается во времени и 

реагирует на все внешние изменения для своей востребованности.  

В связи с чем, с течением времени появляется необходимость вносить в 

программу те или иные изменения. Это продиктовано временем и быстро 

меняющимися условиями. Появление новых методик, новых средств обучения, 

внедрение педагогических технологий диктуют нам эти изменения. 

Сегодня наиболее актуален вопрос в выборе принципов и подходов при 

разработке программ нового поколения, в условиях чего, появляется их новый 

дизайн, новое содержание, которые отражают динамику внешних процессов, 

происходящих вокруг системы образования.  

Это обстоятельство способствует развитию и раскрытию творческого 

потенциала педагога. Ведь именно в системе дополнительного образования педагог 

может самостоятельно определить цель обучения, поставить задачи, выбрать формы, 

методы и обозначить ожидаемые результаты. 

 Реализуя самостоятельно созданную программу, его деятельность становится 

более осмысленной, целенаправленной, последовательной. Ведь она регулирует 

взаимодействие педагога, воспитанников и их родителей. 

 



 
 

Брендовая составляющая программы  помогает родителям познакомиться с 

условиями предоставляемой образовательной услуги, с процессом освоения 

программы: режимом занятий, особенностями набора детей в группы, ожидаемым 

результатом.  

 

В подобных условиях, каждый педагог при проектировании процесса формирования 

личности обучающегося, подбирает и привязывает практические технологии, 

методики, формы к конкретным условиям в рамках своих программ. 

 

Таким образом, каждый становится либо творцом новых технологий, методик, форм, 

либо заимствует наиболее современные и востребованные   в условиях личного 

образовательного педагогического процесса.  

 

Однако, указанный педагогический инструментарий, должен быть интересным, 

мобильным, креативным как для ребят, так и их для родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

По мнению нашего педагогического коллектива,  главный, сущностный аспект 

полноценной и плодотворной образовательной среды учреждения, является 

комфортный психологический климат, комфортный для всех сторон 

образовательного процесса — педагог, обучающийся, родитель. 

И именно такую атмосферу стремятся выстраивать и сохранять педагоги нашего 

«Центра творчества «Свежий ветер». 

Как говорится «Мы создаём среду, а она трансформирует нас». 

 

 



 


