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Пояснительная записка 

Концепция модернизации  системы образования определяет важность 

и значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов детей и молодежи. До-

полнительное образование – сфера наиболее благоприятная для развития 

личности каждого ребенка, сфера, которая должна обеспечить ребенку до-

полнительные возможности для духовного, интеллектуального и физическо-

го развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребно-

стей. 

Дополнительное образование – единый целенаправленный процесс, объ-

единяющий воспитание, обучение и развитие личности. В науке дополни-

тельное образование рассматривается как «особо ценный тип образова-

ния», как «зона ближайшего развития образования в России». 

Современная система дополнительного образования детей дает воз-

можность заниматься художественным и техническим творчеством, крае-

ведческой работой, эколого-биологическими и другими исследованиями. 

С введением Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта второго поколения воспитательный процесс должен строиться 

 на основе развития у школьников психологической готовности к выбору, 

профессиональному и личностному самоопределению. Правильный выбор 

профессии – один из значимых факторов успешности в жизни человека. Ве-

ликий русский педагог  К. Д. Ушинский считает: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Характеристика муниципального казенного учреждения дополни-

тельного образования Центра дополнительного образования «Уникум» 

городского округа город Буй Костромской области 

Общие сведения 



Полное название  

 

 

Муниципальное казенное учреждение дополнитель-

ного образования Центр дополнительного образова-

ния «Уникум» городского округа город Буй Костром-

ской области (Центр «Уникум») 

Государственный 

статус 

Казенное образовательное учреждение Центр допол-

нительного 

образования  

Местоположение  157000, Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д.31 

А 

Год основания 2010 

Учредители  Администрация городского округа город Буй 

Администрация Директор Киселева Ольга Александровна - 

образование высшее, общий и педагогический стаж 

17 лет. 

Зам. директора по УВР Сурикова Юлия Николаевна - 

образование высшее, общий и педагогический стаж - 

26 лет 

Сайт. 

Контактный 

телефон 

Контактный телефон: (49435) 4-05-23 

Сайт учреждения: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/default.aspx 

Электронный адрес: zdod-unikum@mail.ru 

Учреждение является многопрофильным, разнонаправленным образо-

вательным учреждением дополнительного образования, реализующим обра-

зовательные программы естественнонаучной, художественной,  социально-

педагогической, технической направленностей, способствующим: 

 развитию творческих способностей обучающихся, формированию 

основы для осознанного выбора и получения ими профессионального 

образования, адаптации личности к жизни в обществе; 

 получению учащимися профессиональной подготовки по 

специальностям: «Оператор ЭВМ», «Парикмахер», «Мастер садово-

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/default.aspx
mailto:zdod-unikum@mail.ru


паркового и ландшафтного строительства», «Секретарь суда», «Специалист 

МЧС», «Основы педагогики и психологии»; 

 формированию потребностей обучающихся к саморазвитию, 

приобщение их к техническому, художественному творчество, эколого-

биологической и исследовательской деятельности; 

 формированию здорового образа жизни; 

 выявлению детей, одаренных способностями к различным наукам и 

развитию их интеллектуального потенциала; 

 обеспечению условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов на получение дополнительного образования. 

 Учреждение организует работу в течение всего календарного года. 

Комплектование детских объединений (организационный период) проводит-

ся с 1 по 14 сентября. Учебный год начинается с 15 сентября и заканчивается 

31 мая.   

 В Центре «Уникум» работает 11 педагогов дополнительного образова-

ния.  

 Ежегодно учащиеся профильных групп по договору с учреждениями и 

предприятиями города:  ПСЧ – 53 ФГКУ «1 ОФПС по Костромской обла-

сти», Буйским районным судом, ОВД по городскому округу город Буй, 

ГИБДД, Службой судебных приставов, Центром занятости населения, сало-

нами красоты «Версаль», «Волшебница», «Натали», крестьянским фермер-

ским хозяйством проходят летнюю практику на их базе. 

 В каникулярное время Центр «Уникум» может открывать на своей базе 

в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с посто-

янным или переменным составами детей в лагерях (с дневным пребыванием).  

Основной формой работы с учащимися являются занятия в объедине-

ниях по их интересам (кружки, элективные курсы, группы профессиональной 

подготовки и др.).  Содержание деятельности объединения определяется пе-

дагогом с учетом учебных планов и дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Дополнительные общеобразовательные обще-



развивающие программы являются преемственными, т.е. каждая последую-

щая программа базируется на предыдущей.  

Педагогическая воспитательная система как целостный инструмент воз-

действия на участников образовательного процесса определяет предполагае-

мый результат деятельности (модель выпускника), включает в себя цели, за-

дачи и ресурсы для реализации Программы воспитания, а также нормативно- 

правовую базу: Конвенция о правах ребенка; Конституция РФ; Федеральные 

законы, Постановления, Приказы, Распоряжения Правительства, а также ре-

гиональные, муниципальные постановления, приказы, локальные акты Цен-

тра «Уникум». 

Территориальные факторы - Центр «Уникум» территориально зани-

мает выгодную позицию, он находиться в центре города и равноудален прак-

тически от всех школ 

Социальные факторы - развито социальное партнерство с организа-

циями и предприятиями города основными критериями выбора нашего ОУ на 

данный момент являются - расположение ОУ недалеко от дома; получение 

свидетельств с присвоением кваплификации по окончании обучения, дистан-

ционные формы обучения, профили, которые не ведуться ни в одной школе. 

Технологические - внедрение в образовательный процесс информаци-

онных и интернет технологий, дистанционного обучения - с одной стороны 

призвано повысить информативность образовательной среды, с другой – ста-

вит перед необходимостью качественно новой подготовки педагогических 

кадров. 

Анализ состояния и проблем воспитательной работы Центра 

«Уникум» 

Для определения дальнейшей стратегии развития воспитательной си-

стемы Центра был составлен swot-анализ деятельности учреждения. 

Анализ сильных и слабых сторон ОУ  

Основания для ана-

лиза 
Сильные стороны Слабые стороны 



Условия формирования 

личности, способной к 

профессиональному и 

личностному самоопре-

делению учащихся 

Постоянно увеличи-

вающийся выбор курсов 

профильного обучения 

Положительная ди-

намика показателей 

успешности обучения 

по профилям 

Система психологи-

ческого сопровождения 

предпрофильной подго-

товки и профильного 

обучения. 

Результативное со-

трудничество с пред-

приятиями и организа-

циями города по осу-

ществлению профиль-

ного обучения 

В среднем 75% вы-

пускников поступают в 

вузы в соответствии с 

профилем, по которому 

учились в Центре. 

Дистанционное 

профильное обучение 

школьников города и 

региона. 

Положительная ди-

намика показателей 

призовых мест участия в 

Недостаточная 

нформированность по-

тенциальных и реаль-

ных потребителей обра-

зовательных услуг о 

преимуществах про-

фильного обучения в 

Центре 

Недостаточное 

оснащение материаль-

но-технической базы 

приведет к невозможно-

сти выполнения постав-

ленных задач. 

Нехватка педагогов 

по некоторым направ-

лениям деятельности 



мероприятиях различ-

ных уровней (междуна-

родных, всероссийских, 

региональных, муници-

пальных). 

Традиционные ме-

роприятия муниципаль-

ного масштаба. 

Анализ преимуществ и угроз  

Основания для анали-

за 
Преимущества Угрозы 

Условия формирования 

личности, способной к 

профессиональному и 

личностному самоопре-

делению учащихся 

Единственное учре-

ждение дополнительно-

го образования в городе, 

занимающееся про-

фильным обучением. 

Большое количество 

социальных партнеров, 

оказывающих помощь и 

содействие в организа-

ции профильного обу-

чения и профессиональ-

Риск ликвидации 

Центра в целях оптими-

зации сети учреждений 

образования. 

Недостаточная вос-

требованность у потен-

циальных и реальных 

потребителей образова-

тельных услуг Центра, в 

связи с введением в 

школах профильного 



ных проб. 

Поддержка образова-

тельных программ, ори-

ентированных на груп-

пы детей, требующих 

особого внимания (дети 

с ограниченными воз-

можностями здоровья). 

Поиск и поддержка 

талантов, как основы 

для профессионального 

самоопределения. 

Созданные и работа-

ющие сайты: учрежде-

ния, педагогического 

класса, педагогов Цен-

тра 

обучения 

 

Таким образом, воспитательная система Центра «Уникум» - это 

целостный социальный организм, функционирующий при условии взаимо-

действия основных компонентов воспитания, отражающий специфический 

способ организации жизнедеятельности коллектива Центра 

Совместная деятельность педагогов дополнительного образования, 

учащихся и родителей позволила разработать своеобразную модель воспи-

тательной системы Центра «Уникум». Созданная модель помогает педаго-

гическому коллективу Центра более целенаправленно и обоснованно строить 

воспитательную работу, сосредотачивать усилия на решении наиболее важ-

ных педагогических проблем, согласовывать устремления действий педагога, 

учащихся и родителей при планировании и организации жизнедеятельности в 

Центре. 



Миссия Центра «Уникум» состоит в оказании педагогической и психо-

логической поддержки обучающимся в их социальном самоопределении, в 

творческой реализации, в теоретической и практической подготовке, спо-

собствующей наиболее полной самореализации и адаптации ребенка в его 

жизнедеятельности. 

Воспитательное  пространство Центра «Уникум» представляет систему 

условий для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами 

этого пространства: педагогами, детьми и родителями. 

В своей совокупности этот разновозрастный коллектив составляет ядро 

воспитательной  системы. В условиях  воспитательного пространства Центра 

«Уникум» каждому  ребенку обеспечиваются условия для интеллектуального 

развития, удовлетворения творческих и образовательных потребностей, для 

дистанционного обучения, формирования личностной позиции и самоопре-

деления. 

Основу построения воспитательной системы Центра составляют педа-

гогические идеи: 

 Идея сотрудничества, которая предполагает совместную 

развивающую деятельность воспитанников, их родителей и педагогов, 

скрепленную взаимопониманием. 

 Идея личностной направленности. Сущность идеи - в полном 

признании уникальности и неповторимости каждого воспитанника, уважении 

его достоинства, доверия к нему. 

 Идея многопрофильности и разноуровневости. Воспитательный 

процесс в Центре «Уникум» осуществляется по следующим 

образовательным областям: естественнонаучной, художественной, 

социально-педагогической, технической направленностей.  

 Идея  полифункциональности. Воспитательная деятельность 

реализуется посредством ряда функций: образовательной, культурно-

досуговой, методической, научно-исследовательской. 



В качестве основной цели воспитательной системы Центра выступа-

ет создание условий для проектирования воспитательно-образовательной 

среды, направленной на формирование конкурентно-способной творческой 

личности, готовой к социально-профессиональному выбору,  организации и 

поддержки одаренных детей. 

Задачи:  

1. Создание условий для обновления содержания и качества дополни-

тельного образования детей, для самореализации, самопознания, самоопре-

деления личности ребенка. 

2. Создание многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные 

интересы, склонности и потребности ребенка. 

3. Разработать и реализовать специальную систему поддержки, как сфор-

мировавшихся талантливых школьников, так и общую среду для проявления 

и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления до-

стижений одаренных детей. 

4. Усиление личностно-группового характера образовательно-

воспитательного пространства, способствующего мотивации воспитанников 

к собственному развитию посредством создания «ситуации успеха». 

5. Обеспечить развитие воспитывающего потенциала процесса дополни-

тельного образования, единства и взаимосвязи процессов обучения, воспита-

ния и социализации. 

6. Создать психолого-педагогические условия для глубокого продуктив-

ного взаимодействия педагогов, детей и родителей. 

7. Усиление методического и информационного сопровождения деятель-

ности педагогов дополнительного образования посредством включения его в 

деятельность ГМО, участия в конкурсах профессионального мастерства и т.д. 

8. Активизация участия родителей, социума в деятельности Центра 

«Уникум». 



9. Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реа-

лизации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Центр имеет возможность расширить поле выбора в многообразии ви-

дов деятельности познания, творчества и досуга, чтобы нацелить воспитан-

ников на результативность воспитания в деятельности от общеразвивающей, 

досуговой, познавательной и творческой до профессионально значимой в 

процессе самоопределения. 

Педагогический замысел программы, который обеспечивает реали-

зацию цели, задач, реализацию воспитательной деятельности в соответствии 

с указанными ценностными ориентирами заключается в следующем: освое-

ние учащимися знаний, умений, навыков происходит ступенчато по вертика-

ли, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и опыта детей: 

1-я ступень – мотивационно-познавательная – реализует образова-

тельные программы, содержание которых направлено на развитие познава-

тельных интересов детей, расширение кругозора, уровня информированности 

в определенной образовательной области, обогащение опыта общения, сов-

местной образовательной деятельности. 

2-я ступень – эвристическая – охватывает специализированные обра-

зовательные программы углубленного уровня освоения (программы электив-

ных курсов, программы углубленного изучения предметов), содержание ко-

торых предполагает формирование теоретических знаний и практических 

навыков, раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности. 

3-я ступень – креативная – реализует образовательные программы 

профессионально-ориентированного уровня освоения. Содержание данных 

программ предусматривает достижение школьникамии повышенного уровня 

образованности в избранной области, готовность к освоению программ спе-

циального образования, профессиональных проб, приобретении навыков для 

овладения выбранной профессией или вида деятельности. 



Направленности 

деятельности 

Детские объединения Центра «Уникум» 

I ступень 

Детские объедине-

ния 

II ступень 

Элективные кур-

сы 

 

III ступень 

Программы 

профессиональ-

ной подготовки 

Художественная  «Город мастеров», 

«Природа и фанта-

зия», «Подарки 

своими руками», 

«Тестопластика», 

«Веселый балаган-

чик», «Скрапбу-

кинг», «Тестопла-

стика для детей с 

ОВЗ» 

 «Основы кули-

нарии», «Ланд-

шафтный ди-

зайн», «Первые 

шаги к парикма-

херскому искус-

ству», «Арт-

дизайн», «Дизайн 

прически», «Ис-

кусство макия-

жа», «Канзаши» 

«Садовник», 

«Парикмахер» 

Естественнона-

учная 

«Экология  малы-

шам», «Юный 

натуралист», клуб 

выходного дня 

«Веселый выход-

ной», «Юный зоо-

лог», «Исследова-

тели природы»,  

«Занимательная 

фенология», «Окно 

в природу» 

«Основы меди-

цинских знаний», 

«Основы генети-

ки», «Биология 

для старшекласс-

ников», Геогра-

фия (дистанци-

онно), «Экореви-

зор» 

 

Техническая   «Технология 

сварочного дела», 

«Основы компь-

«Оператор 

ЭВМ», «Слесарь 

по ремонту и 



ютерной грамот-

ности для детей с 

ОВЗ» 

обслуживанию 

ВДГО», «Спе-

циалист МЧС» 

Социально-

педагогическая 

Летний профори-

ентационный оздо-

ровительный ла-

герь «Уникальная 

академия»» 

«Избирательное 

право», «Основы 

потребительских 

знаний», «Осно-

вы журналисти-

ки», «Основы ар-

хеологии», «До-

ступно о законо-

дательстве», 

«Психология вы-

бора профессии», 

программа «Ода-

ренные дети», 

«Психология вы-

бора професси-

ий», «Профори-

ентация для де-

тей с ОВЗ», «Я 

лидер» 

 «Основы педа-

гогики и психо-

логии», «Секре-

тарь суда» 

 

Представленная модель воспитательно-образовательной системы 

учреждения позволяет организовать образовательную и воспитательную дея-

тельность как непрерывную систему, что дает возможность учащимся, в за-

висимости от индивидуальных способностей, не проходить все ступени от 

первой до третьей, а сразу перейти на любую из них. 

Воспитательно-образовательный процесс учреждения построен на ос-

нове вариативно-интегративного подхода, обеспечивающего взаимодействие 



и взаимопроникновение направлений деятельности, целей, функций и ре-

зультатов образования и воспитания детей, что позволяет:  

- достигнуть высокого уровня согласованной деятельности всех субъ-

ектов воспитательно-образовательного процесса и развития личности каждо-

го ребенка в соответствии со склонностями, интересами, возможностями; 

- создать условия для появления у ребенка профессионального интере-

са, осуществления его профессионального самоопределения, адаптации к из-

бранной профессии, получения знаний, умений и навыков по профессии. 

По завершению изучения образовательных программ I ступени воспи-

тательно-образовательной системы учащиеся  должны обладать следующими 

компетентностями:  

Ценностные ориента-

ции 

Социальные умения Интеллектуальные 

умения 

 соблюдать правила 

личной гигиены; 

 владеть знаниями 

здоровьесбережения; 

 уметь воспринимать 

и осознавать ценности 

различных видов ис-

кусства и творчества;  

 реализовывать свой 

творческий потенциал 

через продукты дет-

ской деятельности. 

 быть готовым к даль-

нейшему осознанному 

выбору объединения по 

интересам; 

 владеть гигиеной 

учебного труда; 

 самостоятельно уста-

навливать и поддержи-

вать контакты; 

 конструктивно разре-

шать конфликты, коопе-

рироваться, сотрудни-

чать; 

 приобрести навыки 

общения в коллективе 

сверстников; 

 быть доброжелатель-

 применять полу-

ченные знания и уме-

ния на практике; 

 логически осмыс-

ливать учебный мате-

риал; 

 уметь восприни-

мать информацию. 



ным; 

 стремиться к совмест-

ным играм и общению. 

По завершению изучения образовательных программ II ступени обра-

зовательной системы воспитанники должны обладать следующими компе-

тентностями: 

Ценностные ориен-

тации 

Социальные умения Интеллектуальные 

умения 

 способность к са-

мореализации и само-

развитию; 

 восприятие, пони-

мание и применение 

ценностей; 

 осознание граждан-

ского долга, чувства 

патриотизма к своей 

Родине, малой родине; 

 знание и соблюде-

ние норм здорового 

образа жизни 

 усвоение норм и пра-

вил поведения в социу-

ме; 

 быть готовым брать 

на себя ответственность; 

 быть способным к 

коммуникации и работе 

в команде; 

 контактность, спо-

собность понимать дру-

гих; 

 владеть навыками 

планирования, проекти-

рования, моделирова-

ния, прогнозирования, 

исследовательской, 

творческой и професси-

ональной деятельности 

 формирование систе-

мы знаний по различным 

видам учебной деятель-

ности; 

 представление о вы-

бранной профессио-

нальной сфере; 

 быть готовым к вы-

бору познавательного 

профиля для обучения 

на III ступени образова-

тельной системы; 

 владение информаци-

онными и Интернет-

технологиями.  

 

 

По завершению изучения образовательных программ III ступени обра-

зовательной системы воспитанники должны обладать следующими компе-

тентностями:  



Ценностные ориента-

ции 

Социальные умения Интеллектуальные 

умения 

 активная граждан-

ская позиция; 

 ценностное отно-

шение к Родине, ее 

культурно-

историческому про-

шлому; 

 уважение человече-

ского достоинства; 

 толерантное отно-

шение к окружающим; 

 здоровый образ 

жизни; 

 нравственные 

принципы 

 

 умение устанавли-

вать конструктивные 

отношения с другими 

людьми; 

 быть предприимчи-

вым и инициативным; 

 уметь вносить кор-

рективы в свое соб-

ственное поведение; 

 обладать мобильно-

стью и умением адапти-

роваться; 

 быть способным к 

самостоятельному при-

нятию решений; 

 отстаивать собствен-

ные интересы и интере-

сы близких людей; 

 прилагать усилия к 

самореализации в бу-

дущей профессиональ-

ной деятельности 

 широкий кругозор; 

 критическое мышле-

ние; 

 целостное представ-

ление об окружающем 

мире; 

 разносторонние ин-

тересы; 

 ассоциативность 

мышления; 

 способность к само-

образованию; 

 умение работать с 

информацией, делать 

объективные и взвешен-

ные выводы. 

 

 

 

 

Этапы реализации программы 

Наименование 

этапа 
Сроки Содержание этапа 



I этап 

Этап формиро-

вания структу-

ры и содержа-

ния воспита-

тельной про-

граммы 

2017 1. Создание творческой группы и организация 

режима деятельности 

2. Анализ документов и практического опыта 

создания единого воспитательного пространства в 

условиях учреждения дополнительного образова-

ния;  

3. Обобщение и анализ опыта воспитательной 

работы Центра. 

4.  Определение приоритетов в воспитательной 

деятельности Центра «Уникум». 

5. Создание нормативно-правовой основы вос-

питательной работы. 

6. Корректировка дополнительных общеразви-

вающих программ  с учетом внесения изменений в 

содержание образования. 

7. Корректировка учебного плана. 

8. Разработка обновленного содержания внут-

реннего контроля. 

9.  Совершенствование и модернизация струк-

туры научно-методического обеспечения образо-

вательного процесса. 

10. Осуществление мониторинговых про-

цедур на основе использования пакета диагности-

ческих методик. 

II –этап 

Основной 

2018-

2019 

Переход образовательного учреждения в новое ка-

чественное состояние в следующих направлениях: 

-обеспечение гарантий доступности образования 

детей; 

-создание условий для повышения качества до-

полнительного образования детей; 



-реализация воспитательной системы, направ-

ленной на формирование конкурентно-способной 

творческой личности, готовой к социально-

профессиональному выбору,  организации и под-

держки одаренных детей  

-совершенствование ресурсного потенциала 

Учреждения. 

III – этап 

Заключительно 

-обобщающий 

2020 1. Анализ результатов концепции усовершен-

ствованной модели воспитательной работы. 

2. Определение процедуры измерения и отсле-

живания результативности воспитательной систе-

мы через организационно-управленческие, соци-

ально-диагностические, педагогические техноло-

гии. 

3. Подготовка методических рекомендаций и 

публикаций по проблемам реализации программы 

воспитательной. 

4. Дополнение научно-методической копилки 

Учреждения. 

Перспективы развития воспитательной системы: 

 Создание в рамках каждой образовательной программы модели 

совместной деятельности педагогов, воспитанников, родителей как основы 

для организации сплочения дружественной социальной общности детского 

объединения; 

 Активизация традиционных и апробация инновационных форм и 

методов детского самоуправления в Центре (создание НОУ); 

 Обеспечение мониторинга эффективности воспитательной 

системы. 

Способы достижения целей: 



В основе воспитательной системы Центра «Уникум»   лежит  принцип  

гуманизма,  а  также идея создания условий для педагогической поддержки 

воспитанников в их личностном, жизненном и профессиональном самоопре-

делении. 

Воспитательная система Центра,  основанная  на  принципе  гуманизма, 

призвана обеспечить многообразие видов творческой деятельности воспи-

танников для самореализации и накопления опыта личностного, жизненного 

и профессионального самоопределения через участие воспитанников в твор-

ческих объединениях и мероприятиях. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, способной к со-

знательному и ответственному выбору сферы профессиональной деятельно-

сти, обладающей качествами законопослушного гражданина России, патрио-

та своей Родины актуально на сегодняшний день.  

Правильно выстроенная система воспитательных мероприятий - один 

из путей формирования и развития инициативы обучающихся, их творческих 

способностей, активной жизненной позиции.  

Для решения задач воспитания и социализации детей и подростков раз-

рабатываются и реализуются мероприятия по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

 

Формы организации 

работы 

 

Содержание 

Профориентация и социализация (региональная инновационная пло-

щадка ««Разработка модели профориентации обучающихся на основе 

индивидуализации образовательной деятельности»  

1. Практико-ориентированные элек-

тивные курсы 

«Основы кулинарии», «Первые 

шаги к парикмахерскому искус-

ству», «Биология для старше-

классников», «Технология сва-

рочного дела», «Избирательное 

право», «Основы потребитель-



ских знаний», «Основы журна-

листики», «Основы археологии», 

«Доступно о законодательстве», 

«Психология выбора профес-

сии», программа «Одаренные де-

ти», «Психология выбора про-

фессии» 

2. Образовательные программы про-

фессионально-ориентированного 

уровня 

«Садовник», «Парикмахер», 

«Оператор ЭВМ», «Слесарь по 

ремонту и обслуживанию 

ВДГО», «Специалист МЧС»,  

«Основы педагогики и психоло-

гии», «Секретарь суда» 

3. Диагностика учащихся Выявление типа личности и 

вида деятельности, определяю-

щих профессиональный выбор. 

Выделение личностных профес-

сиональных характеристик, сла-

бых и сильных сторон личности, 

преимущества и стиль поведе-

ния, определение вида деятель-

ности, условия работы, которые 

максимально  подходят человеку. 

Определения типа профессии, 

который наиболее подходит че-

ловеку в зависимости от его ин-

тересов, склонностей, темпера-

мента.  

4. Дистанционное обучение «Ландшафтный дизайн», «Осно-

вы генетики», «Я лидер», «Моя 



речь – мое достоинство», «Акту-

альные вопросы ГИА по геогра-

фии» 

5. Классные часы  Разработана программа классных 

часов для учащихся 9 классов 

школ города «Психология выбо-

ра профессии» 

6. Работа с детьми с ОВЗ «Основы компьютерной грамот-

ности для детей с ОВЗ», «Про-

фориентация для детей с ОВЗ» 

7. Профориентационный лагерь «Про-

фиэкспресс» 

Формирование профориентаци-

онной компетентности школьни-

ков среднего звена 

8. Общегородские мероприятия Профориентационные квесты, 

профориентационная олимпиада 

для старшеклассников, Город-

ская конференция учащихся 

«Профессия моей семьи» 

9. Экскурсии на предприятия Встречи с людьми различных 

профессий 

10. Профессиональные пробы Профессиональные пробы на 

предприятиях, в организациях 

города по выбранному учащимся 

профилю обучения 

11. Работа с родителями и социумом Информирование родителей о 

целях и содержании элективного 

курса, изучение возможностей 

социума и потребностей рынка 

труда, составление плана сов-



местной работы, заключение до-

говоров о сетевом сотрудниче-

стве, информирование родителей 

об организации профессиональ-

ных проб посредством сайта, 

средств массовой информации, 

сотрудничество с ЦЗН, роди-

тельские собрания 

Формирование экологической культуры 

1. Детские объединения «Экология  малышам», «Юный 

натуралист», клуб выходного дня 

«Веселый выходной», «Юный 

зоолог», «Исследователи приро-

ды»,  «Занимательная феноло-

гия», «Окно в природу» 

2. Элективные курсы «Основы медицинских знаний», 

«Основы генетики», «Биология 

для старшеклассников», «Экоре-

визор» 

3. Конкурсы, выставки «Юннат-20..», «Зимний букет», 

Конкурс экологических плака-

тов, газет «Эко-вестник», Кон-

курс-выставка поделок из бросо-

вого материала «Эко-дизайн», 

конкурс рисунков «Береги свою 

планету» 

4. Экологические игры, олимпиады, 

мероприятия 

Городская игра «Удивительный 

мир природы», Устный журнал 

«Хочу все знать», Дистанцион-

ная олимпиада «Мир экологии», 



организация трудовых бригад 

(работа на садовом участке Цен-

тра» 

Проектно-исследовательская деятельность (программа «Одаренные де-

ти») 

1. Конференции, семинары Ежегодная городская конферен-

ция проектных и исследователь-

ских работ «Горизонты будуще-

го», ежегодные выступления 

учащихся на городской августов-

ской педагогической конферен-

ции, проведение муниципальных 

и региональных семинаров на ба-

зе Центра 

 2. Конкурсы, игры Конкурс «Ученик года», сетевые 

дистанционные игры,  городской 

праздник для победителей олим-

пиад учащихся 9-11 классов 

«Ваш успех», участие во всерос-

сийских чемпионатах по предме-

там 

Духовно-нравственное воспитание 

1. Тематические занятия Занятия, посвященные «Дню ма-

тери», «Дню защитника Отече-

ства», «8 марта», «Дню победы» 

2. Мероприятия, конкурсы Посвященные «Дню славянской 

письменности и культуры», ин-

терактивные программы «Петров 

день», «Я горжусь своей Роди-

ной», «Путешествие в страну из-



доровья», «22 июня – самый 

скорбный день в году» 

Сетевое взаимодействие: 

В Центре «Уникум» создана и успешно работает эффективная модель 

социального партнерства в области профессионального самоопределения 

учащихся. Данная модель представляет собой объединенный единым за-

мыслом целый комплекс образовательных мероприятий, профессиональных 

практик, и призвана обеспечить решение основных задач в области профес-

сионального самоопределения учащихся. 

Условия, способствующие эффективности реализации модели - это де-

ятельность, осуществляемая посредством инноваций и традиций в профес-

сиональном воспитании средствами социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия. 

 
Социальный партнер Направления деятель- Мероприятия 

Центр 
"Унику

м"

Отдел 
образовани

я КГУ

ИМЦ

г. Буй

ОУ города

Служба 
занятости 
населения

СПО 
городагазета 

"Буйская 
правда", 

медиагруп
па 

"Вариант"

ЗОА 
«Экохим

маш»

ОГБУЗ 
"Буйская 
городская 
больница

"

ПЧ-53 г. 
Буй ФГКУ 
«2 ОФПС 

по 
Костромско
й области»

Буйский 
районный 

суд

Музей, 
библиотек

и

Парикмах
ерские 
салоны 
города



ности 

КГУ  организация и осу-

ществление совместной 

деятельности, направ-

ленной на профориен-

тацию выпускников, по-

вышения качества обра-

зования учащихся и 

уровня подготовки аби-

туриентов, а также на 

организацию допрофес-

сиональной подготовки 

учащихся по направле-

ниям подготовки «Педа-

гогическое образова-

ние» и «Психолого-

педагогическое образо-

вание» в рамках педаго-

гического класса 

Организация и проведе-

ние семинаров, курсов 

повышения квалифика-

ции для педагогов педа-

гогических классов, 

Дни открытых дверей 

для выпускников школ 

Организация дистанци-

онного обучения для 

школьников 

Отдел образования ад-

министрации городско-

го округа город Буй 

координация взаимо-

действия всех образова-

тельных учреждений в 

вопросах профориента-

ционной работы  

Проведение семинаров, 

круглых столов, конфе-

ренций, помощь в орга-

низации дистанционно-

го обучения для уча-

щихся и педагогов го-

рода 

Информационно-

методический центр  

методическая, инфор-

мационная поддержка; 

Организация конкурс-

ной системы, мероприя-

тий для обобщения пе-

дагогического опыта, 



обеспечение курсовой 

подготовки педагогов 

Центра 

Образовательные учре-

ждения города 

 

Работа в рамках сетево-

го взаимодействия, сов-

местная организация и 

проведение профессио-

нальных проб учащихся 

 

организация педагоги-

ческих практик, посе-

щение уроков, занятий, 

проведение совместных 

семинаров, конферен-

ций, конкурсов 

Служба занятости насе-

ления  

 

совместная профориен-

тационная работа. 

Проведение бесед с 

учащимися, проведение 

тематических занятий 

курса с привлечением 

специалистов службы 

занятости населения 

СПО города 

 

совместная профориен-

тационная работа. 

Организация экскурсий, 

профессиональных проб 

учащихся 

газета "Буйская правда", 

медиагруппа "Вариант»  

 

Организация экскурсий, 

профессиональных проб 

учащихся по профессии 

журналист 

Пробы-пера в написа-

нии заметки на тему: 

«Связь газеты «Буйская 

правда» с моей семьёй», 

Пробы создания дизайна 

номера газеты, Работа 

дублером корреспон-

дента (интервью в шко-

ле), Участие в передаче 

на «Русском радио», 

Пробы в качестве веду-



щих школьных новостей 

на «21 канал  Буй» 

ЗОА «Экохиммаш»  

 

Организация экскурсий, 

профессиональных проб 

учащихся  

Испытания огнетуша-

щего порошка на поли-

гоне ЗАО «Экохим-

маш», Проверка проб 

воздуха в экологической 

лаборатории 

 

ОГБУЗ "Буйская город-

ская больница"  

 

Организация экскурсий, 

профессиональных проб 

учащихся по медицин-

ским специальностям 

Наблюдение за работой 

диспетчера станции 

скорой помощи, Изуче-

ние флюорографических 

снимков, Изучение 

рентгенологических 

снимков, Участие в ис-

следованиях по спиро-

грамме, Прохождение 

процедуры ЭКГ с по-

следующей расшифров-

кой, Практикум – оказа-

ние первой медицин-

ской помощи (разные 

виды перевязок, нало-

жение шин и жгутов), 

Наблюдение за приемом 

педиатра в день здоро-

вых детей 

ПЧ-53 г. Буй ФГКУ «2 

ОФПС по Костромской 

организация и осу-

ществление совместной 

Проведение специали-

стами ПЧ-53 г. Буй 



области»  

 

деятельности, направ-

ленной на профориен-

тацию выпускников по 

профессии «Специалист 

МЧС» 

ФГКУ «2 ОФПС по Ко-

стромской области» за-

нятий профиля «Специ-

алист МЧС», организа-

ция практических заня-

тий, профессиональных 

проб учащихся 

 

Буйский районный суд  

 

Организация экскурсий, 

профессиональных проб 

учащихся 

Круглые столы с судья-

ми, помощниками су-

дей, Присутствие на от-

крытых судебных засе-

даниях, Игры-

практикумы по истории 

права, организованная 

работниками суда 

Музей, библиотеки 

 

Организация экскурсий, 

профессиональных проб 

учащихся 

Изучение работы науч-

ных сотрудников, Рабо-

та с музейными, биб-

лиотечными фондами, 

Научная работа по теме 

«Краеведение», Прове-

дение литературной 

викторины для младших 

школьников, Работа 

дублером библиотекаря 

(заполнение формуля-

ров, выдача книг) 

Парикмахерские салоны 

города 

Организация экскурсий, 

профессиональных проб 

Сушка, мытье, простая 

укладка волос, работа 



 учащихся по профессии 

парикмахер 

учеником парикмахера 

Управление воспитательной системой направлено на воспитанника 

Центра «Уникум», которого мы видим образованным, знающим и любящим 

свой край, живущим в мире с собой и окружающим его людьми, определив-

шимся в мире профессий, умеющим организовать свой досуг. 

Модель выпускника Центра «Уникум» 

На основании цели и задач, сформулированных в Программе, мы вырабо-

тали модель выпускника, который должен обладать следующими качества-

ми: 

 

Основные способы  отслеживания  эффективности воспитательной 

системы. 

Для достижения целей воспитательной системы в Центре создана си-

стема работы по отслеживанию эффективности организации самоопределе-

Свободная
личность

• высокий уровень самосознания, гражданственность, чувство собственного
достоинства, честность, ориентация во взрослой жизни, ответственность

Интеллектуа
льная 

личность

• развитый интеллект, интуиция, потребность в знаниях, умениях,
сформированность теоретического сознания, коммуникативные качества и
т.п.

Творческая 
личность

• способность к самоизменению, самореализации, развитые способности,
способность к сотрудничеству, рационально организовать свой труд, умение
работать в исследовательском режиме по отношению к собственной
деятельности, и т.п.

Практико-
ориентирован
ная личность

• определение дальнейшего профессионального пути, трудолюбие,
хозяйственность, хорошие манеры, здоровый образ жизни, забота о
здоровье и т.д.



ния личности,  а  также  уровню  воспитанности разработаны критерии, ме-

тоды и методики: 

 

Критерии Показатели Методы и методики 

диагностики 

1. Положительная мо-

тивация воспитанников к 

постоянному пополнению 

знаний в выбранном виде 

практической деятельно-

сти к познанию мира 

профессий. 

Стремится ли ребенок 

самостоятельно 

пополнить знания в 

деятельности 

объединения (читает 

специальную 

литературу, 

просматривает видео- 

и кинозаписи, затем 

самостоятельно 

опробывает 

увиденное; читает 

литературу, связанную 

с видом деятельности), 

работа над рефератом 

и т. д. 

 

Наблюдение. Ан-

кетирование, беседы, 

круглые столы 

Уровень самоопределения Экскурсии на 

выставки, 

предприятия, 

организация 

профессиональных 

проб, разработка 

индивидуальных 

образовательных 

Тест Холланда, Тест 

Биркмена, ДДО Е.А. 

Климова, Профориен-

тационная диагностика 

и консультирование 

обучающихся с исполь-

зованием теста «Про-

фориентатор» и др. 



профориентационных 

маршрутов. 

 

Сформированность по-

знавательного потенциала 

личности выпускника. 

Освоение учащимися 

образовательной про-

граммы 

Развитость мышле-

ния 

Познавательная ак-

тивность учащихся 

Сформированность 

учебной деятельности 

 

Статистический анализ 

текущей успеваемости. 

Методики изучения 

развития познаватель-

ных процессов лично-

сти. 

Методы экспертной 

оценки педагогов и са-

мооценки учащихся. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устойчивость интереса 

детей к  выбранному виду 

деятельности. 

Отслеживание  

продолжительности  

обучения  

воспитанника  в  

объединении; 

Самообразование. 

Внутренний 

контроль заместителя 

директора по УВР, 

анкетирование 

Рост объема знаний, до-

бытых воспитанником 

самостоятельно. Овладе-

ние системой методов по-

знания, умениями анализа 

и оценки, самоанализа и 

самооценки. 

 

Оценка активности 

ребенка в учебном 

процессе (активен, 

пассивен, нейтральная 

позиция). 

Определение 

уровня освоения 

содержания 

программы: 

потребление готовых 

Наблюдение. 

Внутренний контроль 

заместителя директора 

по УВР, 

анкетирование 



знаний, 

самостоятельность, 

исследовательская,  

проектная работа. 

Овладение 

умением самооценки, 

самоанализа своей 

деятельности, 

критическим 

мышлением. 

Самопознание. 

Самоактуализирован-

ность личности, сформи-

рованность нравственного 

потенциала личности вы-

пускника. 

Умение и стремле-

ние к познанию, прояв-

лению и реализации 

своих способностей. 

Креативность лично-

сти ребенка, наличие 

высоких достижений в 

одном или нескольких 

видах деятельности. 

Выбор нравственных 

форм и способов само-

реализации и само-

утверждения. 

Наличие положи-

тельной самооценки, 

уверенности в своих 

силах и возможностях. 

Обладание способ-

ностью к рефлексии. 

Тест «Уровень 

самооценки». 

Определение 

собственного уровня   

самооценки. 

Тест «Художник 

или мыслитель». 

Доминирование 

полушария, 

определение типа 

личности. 

Тест «Уверенность 

в себе». Определение 

типа поведения. 

Тест «Творческий 

потенциал». 

Выявление уровня 

творческих 

возможностей. 



Тест «Определение 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей». 

Упражнение «Мои 

жизненные ценности». 

Выявление 

потребности человека. 

(Кто Я? 

Профориентация). 

Определение 

уровня воспитанности 

по карте 

воспитанности. 

Самореализация 

Удовлетворенность 

воспитанников 

процессом 

деятельности, 

результатом 

реализации 

способностей. 

 

Удовлетворенность де-

тей и родителей каче-

ством образования 

Комфортность, 

защищенность 

личности учащегося, 

его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности в 

Центре. Высокие 

Независимая оценка 

качества образования. 

Мониторинг дополни-

тельного образования 

детей. Анкетирование 

родителей, учащихся, 

педагогов. 



показатели 

достижений учащихся 

на олимпиадах, 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях разного 

уровня. 

Удовлетворенность 

родителей 

результатами обучения 

и воспитания своего 

ребенка. Высокий 

процент поступления 

выпускников в вузы. 

 

 

Контроль процесса воспитания. 

Цель контроля за учебно-воспитательным процессом: достижение соот-

ветствия функционирования и развития педагогического процесса требова-

ниям законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации, 

департамента образования области, городского управления образованием, 

Центра «Уникум». 

Должностной контроль – основной источник информации для анализа со-

стояния учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, 

получения достоверных результатов деятельности участников образователь-

ного процесса. 

Основные направления внутреннего контроля: 

 Состояние обучение воспитанников, качество знаний, умений и 

навыков. 

 Уровень продвижения воспитанников в освоении образовательной 



программы. 

 Выполнение программы воспитательной деятельности, подпрограмм. 

Вопросы контроля рассматриваются на педагогических советах, совеща-

ниях при директоре: 

  Психологический комфорт на занятиях детских объединений как 

условие развития личности ребенка.  (Педсовет) 

  Формирование учебной мотивации учащихся. (Педсовет) 

 Воспитательная работа с обучающимися Центра на занятиях и во 

внеурочное время. (Совещание при директоре) 

 Создание НОУ в Центре. Опыт и предложения. (Совещание при 

директоре). 

Ожидаемый результат: 

В ходе реализации данной Программы мы ожидаем получить следующие 

результаты: 

1. Создание  единого воспитательного пространства, обновленного со-

держания и качества дополнительного образования детей, для самореа-

лизации, самопознания, самоопределения личности ребенка. 

2. Развитие индивидуальных способностей каждого ребенка с учетом его 

возможностей. 

3. Повышение мотивации воспитанников к собственному развитию по-

средством создания «ситуации успеха», решение проблемы личностно-

го самоопределения. 

4. Продуктивное взаимодействие педагогов, детей и родителей. 

5. Активное участие педагогов в конкурсах профессионального мастер-

ства, демонстрация опыта на различных уровнях и т.д. 

6. Увеличение количества учащихся с ОВЗ по дополнительным общеоб-

разовательным общеразвивающим программам Центра.  

  



Ресурсное обеспечение: 

1. Нормативно-

правовые ре-

сурсы 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

4. Указ Президента Российской Федерации «О 

национальной стратегии действий в интересах де-

тей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 

761; 

5. Федеральный государственный образова-

тельный стандарт общего образования; 

6. Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам»; 

7. Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 613н от 08. 09.2015 г. «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы образо-

вательных организаций дополнительного образо-

вания детей»; 

9. Концепция развития дополнительного обра-

зования детей, утвержденная Постановлением 



Правительством РФ от 04.10.2014 г. № 1726-р; 

10. Стратегия развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

11. Концепция развития дополнительного обра-

зования детей Костромской области до 2020 года; 

12. Устав Центра «Уникум»; 

13. Дополнительная общеобразовательная про-

грамма Центра «Уникум» на 2015 - 2017 гг; 

14. Локальные акты Центра «Уникум». 

2. Материально-

технические 

ресурсы 

1. Учебный класс; 

2. Компьютерный класс 

3. Актовый зал; 

4. компьютеры;  

5. сканер; 

6. принтер; 

7. проектор; 

8. сеть Интернет; 

локальная сеть. 

3. 3 Информаци-

онные ресур-

сы 

 

1. Профориентационный сайт Костромской обла-

сти «Моя профессиональная карьера»: 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROFK/defau

lt.aspx 

2. Интернет-представительство Центра «Уникум»: 

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/default.aspx 

3. Кабинет профориентации Центра «Уникум»: 

ссылка на веб-страницу кабинета 

4.Дистанционное обучение 

http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/

15/start.aspx#/default.aspx 

5.Сайт педагогического класса Центра «Уникум» 

http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROFK/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/npo/MPROFK/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/default.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Buy/muk/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/default.aspx
http://www.eduportal44.ru/Buy/muk/VPSH/_layouts/15/start.aspx#/default.aspx


http://pedklass-buy.simplesite.com/ 

4. Методические 

ресурсы 

1. Дополнительные общеобразовательные об-

щеразвивающие программы. 

2.  Рабочие тетради. 

3. Интернет-ресурсы. 

4. Учебные пособия. 

5. Журналы учета работы педагога дополни-

тельного образования 

5. Кадровые ре-

сурсы 

 

1. Директор; 

2. Заместитель директора по УВР; 

3. Методист; 

2. Педагоги дополнительного образования; 

3. Психолог. 

6. Финансовые 

ресурсы 

Бюджетные средства. 

 

 

http://pedklass-buy.simplesite.com/

