
Информационная карта образовательной программы 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области 

на 2021-2022 учебный год 

 

МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области самостоятельно разрабатывает программу 

своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития региона и национально культурных традиций.  

 

1. Основная цель деятельности МБУ ДО ЦВР пгт Уни Кировской области 

(далее – ЦВР) – образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам для всестороннего удовлетворения потребностей граждан в дополнительном 

образовании, выявление и развитие одаренных детей, раскрытие их личностного потенциала 

путем адекватного обучения, организация отдыха и оздоровления детей. 

 

Педагогический коллектив ЦВР осуществляет свою деятельность по следующим 

основным направлениям: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- ценностно-ориентированная воспитательная деятельность включающая процесс 

формирования отношения ребенка к себе, людям, к миру, формирования 

убеждений, взглядов, усвоение нравственных и духовных принципов и моральных 

норм жизни людей; 

- практико-ориентированная деятельность, направленная на формирование способов 

деятельности, практических умений и навыков. 

 

2. Цель и задачи образовательной программы 

Целью образовательной программы ЦВР является всестороннее удовлетворение 

потребностей граждан в дополнительном образовании, выявление и развитие одаренных 

детей, раскрытие их личностного потенциала путем адекватного обучения. 

 

Задачи образовательной программы: 

 формировать и развивать творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворять индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 формировать культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое воспитание 

обучающихся; 

 выявлять, развивать и поддерживать талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 содействовать профессиональной ориентации обучающихся; 

 создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 способствовать социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

 формировать общую культуру обучающихся; 



 способствовать удовлетворению иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований; 

 обеспечить механизм управления качеством дополнительного образования в 

учреждении; 

 осуществлять педагогический и методический мониторинг по вопросам эффективности 

деятельности учреждения; 

 развивать различные формы сотрудничества и социального партнерства; 

 содействовать укреплению развитию материально-технической базы учреждения. 

 

3. Характеристика образовательной деятельности ЦВР 

ЦВР в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и 

нормативными правовыми актами Кировской области, решениями органов исполнительной 

власти Кировской области, Уставом ЦВР, локальными актами. 

ЦВР осуществляет свою деятельность в соответствии с целями деятельности, 

определенными законодательством Российской Федерации, Кировской области и Уставом, 

путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования. 

Для реализации образовательного процесса имеется достаточная материально-

техническая база, включающая учебные кабинеты, актовый зал, медиатеку. 

 

Приоритетные направления программы на 2021-2022 учебный год: 

1)  Совершенствование качества образовательного процесса в ЦВР 

Документы по направлению: 

 Учебный план (Приложение 1) 

 Календарный план-график (Приложение 2) 

2)  Совершенствование качества процесса воспитания и социализации обучающихся ЦВР 

Документы по направлению: 

 План воспитательной работы ЦВР (Приложение 3) 

 План массовой работы с обучающимися на месяц 

3)  Создание условий реализации образовательного процесса 

 План финансово-хозяйственной деятельности 

 

В 2021-2022 учебном году ЦВР реализует дополнительные 

общеобразовательные программы по направленностям:  

o техническая 

o художественная 

o туристско-краеведческая 

o социально-педагогическая 

o естественнонаучная 

o физкультурно-спортивная 



В течение учебного года педагогический коллектив и обучающиеся Центра участвуют в 

соревнованиях, конкурсах, выставках, мероприятиях всероссийских, областных и районных 

уровней.  

Центр внешкольной работы организует и проводит массовые мероприятия различной 

направленности. 

В каникулярное время на базе ЦВР открывается в установленном порядке оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей. 
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