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Цель: Создание и апробация оптимальных моделей открытого для 

сотрудничества информационного образовательного пространства, 

обеспечивающего высокое качество дополнительного образования, 

способствующего в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа становлению свободной, успешной, 

конкурентоспособной, творческой, социально-активной личности, 

стремящейся к самосовершенствованию, самоопределению, самореализации 

и саморазвитию. 

 

Задачи: 

 обеспечение функционирования дополнительного образования в 

интересах личности; 

 обеспечение доступности и равных возможностей получения 

обучающимися качественного дополнительного образования в 

условиях развития вариативности образовательных программ; 

 создание условий для внедрения в образовательный процесс 

современных информационных и коммуникационных технологий; 

 разработка и внедрение программ и учебно-методических комплексов 

на основе цифровых образовательных ресурсов в поддержку 

профильного обучения и работы с одаренными детьми; 

 создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития способностей ребенка как гармонично развитой, социально 

активной, творческой личности; 

 создание условий для совершенствования профессионализма, 

творческого роста педагогов; 

 построение системы сетевого взаимодействия МАОУ ДО «ЦИТ» с 

образовательными учреждениями района, достижение эффективности 



системы дополнительного образования на основе целенаправленного 

ресурсного обеспечения;  

 обеспечение механизма управления качеством дополнительного 

образования детей в соответствии с разработанными критериями; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом и нравственном 

развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональная ориентация обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся;  

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 

Образование в МАОУ ДО «ЦИТ» должно повлиять на личностное 

развитие ребенка: развитие интеллекта, расширение кругозора; сформирует 

мотивацию к познавательной и исследовательской деятельности. В ходе 

обучения дети приобретут специальные навыки в области информационных 

технологий. 

 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметные: 

 освоенные межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной 

практике; 



 самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории;  

 владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности. 

Предметные: 

 освоенные обучающимися в ходе изучения дополнительной 

общеразвивающей программы умения, специфические для данной 

предметной области; 

 виды деятельности по получению нового знания в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях;  

 формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Мировая педагогическая практика показывает, что одной из 

образовательных технологий, поддерживающих компетентностно-

ориентированный подход в образовании, является метод проектов, широко 

применяемый педагогами МАОУ ДО «ЦИТ». 

В рамках проектной деятельности создается педагогическое 

пространство, в котором происходит как формирование, так и проявление 

ключевых компетентностей обучающихся, кроме того, может быть оценен 

уровень их сформированности. 

Объектами оценки являются презентация продукта и наблюдение за 

способами деятельности, владение которыми обучающийся демонстрирует 

при работе в группе и во время проведения занятий. 

 

 

 


