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Образовательная программа - документ, отражающий реальное 

состояние Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центринформ» г. Владивостока (далее по тексту МАУ ДО 

«Центринформ») в реализации услуг дополнительного образования детей, в 

соответствии с особенностями и возможностями Учреждения, а также 

перспективы его развития. 

  Цель образовательной программы - создание условий для свободного 

выбора ребёнком видов деятельности, ориентированных на личностные 

интересы, потребности и способности, свободное самоопределение и 

самореализацию; единство воспитания, развития, обучения.  

Основные задачи образовательной программы: 

- обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам 

способствующее их личностному развитию и профессиональному 

самоопределению; 

- совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей. 

- развитие информационно-коммуникационных компетенций и творческих 

способностей ребёнка; 

- воспитание информационной культуры обучающихся; 

- развитие сетевой формы реализации рабочих программ кружков с 

использованием ресурсов учреждения. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на развитие мотивации 

личности к познанию, творчеству, труду, искусству. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовой базы 

учреждения и направлен на реализацию целей и задач учреждения. Он 

составлен с учётом свободного выбора детьми образовательных программ в 

соответствии с их интересами, склонностями, способностями. 

В 2021-2022 учебном году, в соответствии с тарификацией, 

скомплектованы следующие кружки из учащихся 5 -18  лет. 

I. Техническая направленность. 

МАУ ДО «Центринформ» г. Владивостока
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- «Мир информационных технологий». 

- «Галактика IT». 

- «Компьютерная графика». 

- «Робототехника».  

II. Художественная направленность. 

- «Маленький художник». 

- «Цветная карусель». 

- «Умелые ручки». 

- «Волшебная мастерская». 

- «Разноцветный мир». 

- «Город мастеров»». 

- «Всезнайка». 

III. Социально-гуманитарная направленность. 

- «Базовый китайский». 

- «Интерактивный английский». 

По состоянию на 01.09.2021 года в учреждении занимается 615 

обучающихся. В 2021-2022 учебном году, в соответствии с тарификацией, 

скомплектовано 42 группы: 

- 3 кружка «Мир информационных технологий». 

- 4 кружка «Галактика IT». 

- 2 кружка «Компьютерная графика». 

- 4 кружка «Робототехника».   

- 4 кружка «Маленький художник». 

- 3 кружка «Цветная карусель». 

- 8 кружков «Умелые ручки». 

- 2 кружка «Волшебная мастерская». 

- 1 кружок «Базовый китайский». 

- 3 кружка «Всезнайка». 

- 7 кружков «Город мастеров». 

- 1 кружок «Разноцветный мир». 

Наполняемость кружков: 

- «Мир информационных технологий» (39 обучающихся). 

- «Галактика IT» (54 обучающихся). 

- «Компьютерная графика» (30 обучающихся). 

- «Робототехника» (60 обучающихся). 

- «Маленький художник» (54 обучающихся). 

- «Цветная карусель» (46 обучающихся). 

- «Умелые ручки» (121 обучающихся). 

- «Волшебная мастерская» (30 обучающихся). 

- «Разноцветный мир» (15 обучающихся). 

- «Всезнайка» (45 обучающихся). 

- «Город мастеров» (106 обучающихся). 

- «Базовый китайский» (15 обучающихся). 

Всего – 615 обучающихся 

Рабочие программы кружков 



В учреждении для обучающихся разработаны дополнительные 

общеразвивающие программы технической, художественной, социально-

гуманитарной направленностей со сроками реализации от 1 до 3-х лет. В 

2021-2022 учебном году реализуются программы: 

- 1 кружок «Мир информационных технологий» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Мир информационных технологий» (второй год обучения). 

- 2 кружка «Галактика IT» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Галактика IT» (второй год обучения). 

- 2 кружка «Компьютерная графика» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Робототехника» (конструктор LEGO WeDO, первый год 

обучения).   

- 2 кружка «Робототехника» (конструктор LEGO Mindstorms, первый год 

обучения).   

- 2 кружка «Маленький художник» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Маленький художник» (второй год обучения). 

- 3 кружка «Цветная карусель» (первый год обучения). 

-  8 кружков «Умелые ручки» (первый год обучения). 

- 2 кружка «Волшебная мастерская» (первый год обучения). 

- 3 кружка «Всезнайка» (первый год обучения). 

- 1 кружок «Разноцветный мир» (первый год обучения). 

- 7 кружков «Город мастеров» (первый год обучения). 

- 1 кружок «Базовый китайский» (первый год обучения). 

Кружки позволяют учащимся получить дополнительное образование, 

направленное на творческое развитие личности, способствующее 

повышению информационной культуры и интеллектуального уровня 

школьника, воспитанию эстетического отношения к окружающему миру, 

профессиональной ориентации детей в области информационно-

коммуникационных технологий, технического, изобразительного, 

прикладного, музыкального, спортивного творчества и английского языка. 

«Мир информационных технологий», «Галактика IT», - кружки  

технической направленности по ИКТ формируют логическое, 

алгоритмическое мышление, умения обобщать, сравнивать, группировать, 

анализировать информацию. Программы по ИКТ способствуют развитию 

мыслительной деятельности, формируют навыки по созданию алгоритмов и 

программ, документов, электронных таблиц, компьютерных презентаций,  

сайтов, рисунков, анимации  с помощью  компьютерных технологий. 

В кружке «Компьютерная графика» - обучающиеся приобретут навыки, 

которые будут являться фундаментом для дальнейшего совершенствования 

мастерства в области компьютерной графики, что позволит им чувствовать 

себя уверенно в стремительно развивающимся информационном 

пространстве. Компьютерную графику используют  в различных научных 

и прикладных областях. На занятиях можно получить и расширить 

представление о растровой, векторной, 3D - графике, реализовать творческие 

идеи средствами различных графических редакторов.  



В кружках технической направленности «Робототехника» 

осуществляется формирование технико-конструкторских и технологических 

знаний, развитие интереса к техническому творчеству,  конструированию, 

моделированию, развитие фантазии, изобретательности, формирование основ 

трудовой культуры, навыков и умений работать с различными составными 

частями конструкторов по робототехнике Lego.  

 «Маленький художник», «Цветная карусель», «Умелые ручки», 

«Волшебная мастерская», «Разноцветный мир», «Город мастеров» - кружки 

художественной направленности. 

В кружках изобразительного искусства «Маленький художник» и 

«Цветная карусель» осуществляется формирование и развитие 

художественно-эстетического вкуса, образного мышления, основ 

художественной грамотности: композиция, форма, ритм, цвет, объём, 

фактура, умений изображать с натуры.   

В кружках «Умелые ручки», «Волшебная мастерская», «Цветная 

карусель», «Разноцветный мир», «Город мастеров» осуществляется развитие 

творческого мышления и способностей ребёнка посредством овладения 

различными техниками конструирования: из бумаги -  аппликация, оригами, 

торцевания, квилинга, из природных и бросовых материалов, пластмассы,  

пластилина. 

В кружке социально-гуманитарной направленности «Базовый 

китайский». На занятиях дети познакомятся с грамматикой, лексикой и 

иероглификой китайского языка. У детей повышается мотивация к изучению 

китайского языка. Забавные песенки, веселые рифмовки, настольные и 

подвижные игры превращают изучение китайского языка в увлекательную 

игру. Программа кружка культурологической направленности «Всезнайка» 

предполагает модульное погружение ребёнка в следующие  области  

дополнительного образования: информационные технологии, 

конструирование, живопись, вокал -  что очень важно для их дальнейшего 

самоопределения и выбора обучения в системе дополнительного 

образования. 

Учреждение организует и проводит мероприятия для детей города в 

период каникул согласно планам работы на каникулах.  

Рабочие программы уровня дошкольного общего образования  

Возраст  детей 5-7 лет.  

Для обучающихся данного возраста в учреждении реализуются 

дополнительная общеразвивающая программа «Город мастеров». 

Программа специально создавалась для детей детского сада (старшая и 

подготовительная группы). Состоит из разделов: "Рисование". "Лепка", 

"Бумагопластика", "Конструирование" (бумага, картон, бросовый материал). 

В результате обучения дети научатся, используя образцы, основам рисования 

несложных рисунков, бумагопластики, лепки, конструирования, 

изготовления поделок. 

Рабочие программы уровня начального общего образования  

Возраст детей 6 – 11 лет. 



Для обучающихся данного возраста в учреждении реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы научно-технической, 

художественно-эстетической, культурологической направленностей: 

- «Мир информационных технологий». 

- «Робототехника» (конструктор Lego WeDo). 

- «Маленький художник». 

- «Цветная карусель». 

- «Умелые ручки». 

- «Волшебная мастерская». 

- «Разноцветный мир». 

В результате освоения программы «Мир информационных технологий» 

на данном образовательном уровне у обучающихся формируются и 

развиваются: представления о компьютерных программах для обработки 

текстовой, числовой, табличной, графической, звуковой и видео 

информации; навыки работы на ПК в программах; интерес к творческой 

деятельности при выполнении авторских проектов;  навыки самопрезентации 

и умения работать в группе; бережное отношение к компьютерной технике. 

В результате освоения программ «Маленький художник», «Цветная 

карусель» у детей формируются: понятия живописи, рисунка, композиции; 

умения различать виды искусства (натюрморт, портрет, пейзаж, композиция); 

воображение, способности к изобразительному творчеству; способности 

эмоционально-эстетического восприятия окружающего мира.  

В результате освоения программы «Умелые ручки»,  «Волшебная 

мастерская» дети научатся техникам конструирования из бумаги картона и 

смешанным техникам. Программа «Разноцветный мир» - научатся техникам 

рисования, лепки из пластилина, конструированию из бумаги, картона, 

бросового материала.  

В результате освоения программы «Всезнайка» дети научатся рисовать 

в графическом редакторе, (модуль «Информационные технологии»), 

рисовать карандашом, акварелью, гуашью (модуль «Рисование»), научатся 

создавать поделки (модуль "Декоративно-прикладное творчество"), 

Рабочие программы уровня основного общего образования  

Возраст детей с 12 до 15 лет.  

Для обучающихся этого возраста в учреждении реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы: «Галактика IT», 

«Робототехника» (конструктор Lego Mindstorms), «Компьютерная графика» - 

технической  направленности, «Базовый китайский» - социально-

гуманитарной направленности. 

Результатом деятельности детей по программе «Галактика IT» на 

данном образовательном уровне является: формирование и развитие 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  



В результате освоения программы «Робототехника» на данном 

образовательном уровне у обучающихся формируется интерес к 

техническому творчеству и конструированию через создание простейших 

моделей и управлению готовыми моделями с помощью простейших 

компьютерных программ, программированию.  

В результате освоения программы «Компьютерная графика» дети 

расширят представление о растровой, векторной, 3D графике, смогут 

реализовать свои идеи в творческих проектах. 

В результате освоения программы «Базовый китайский» дети 

познакомятся с грамматикой, лексикой и иероглификой китайского языка. 

В результате освоения программы «Полиглот» дети углубят знания по  

грамматике и  лексики английского языка, получат разнообразную практику 

по ведению  диалогической речи. 

Рабочие программы уровня  среднего (полного) общего образования  

Возраст детей с 16 до 18 лет.  

Для обучающихся данного возраста в учреждении реализуется 

дополнительная общеразвивающая программы технической направленности 

«Компьютерная графика». 

Программа «Компьютерная графика» предназначена для изучения 

технологий работы с графикой на уровне,  выходящем за рамки базового 

курса предмета «Информатика и ИКТ». Программа позволяет научиться 

основам обработки готовых изображений с целью улучшения их качества и 

реализации творческих идей средствами растрового графического редактора, 

познакомиться с основными приёмами  создания графических объектов из 

графических примитивов. Дети научатся работать с цветовой палитрой и 

смогут закрасить различными видами заливки графический объект и его 

контур, познакомятся с возможностями расположения текста в блоке, по 

контуру и внутри контура, с каллиграфическим текстом. Они познакомится  с 

теоретическими основами современной двумерной и трёхмерной графики. 

Научатся создавать и редактировать объекты двумерной графики и  3D 

изображения, создавать анимацию.  

В учебном процессе используются различные формы обучения, в том 

числе: электронные, с использованием ресурсов локальной сети учреждения 

и Интернет; теоретические - познавательные беседы, диалоги; практические - 

выполнение практических заданий в изучаемом программном обеспечении (с 

использованием персонального компьютера), выполнение практических 

заданий на бумажных носителях и с применением дистанционных 

технологий; игровые – логические игры, ребусы, викторины; конкурсы на 

лучший проект, лучшую компьютерную работу; индивидуальные задания. 

 Педагоги учреждения используют в своей работе педагогические 

дистанционные технологии и технологии развивающего, проблемного, 

игрового обучения, технологию сотрудничества. 

Метод проектов предполагает изучение использования персонального 

компьютера в различных областях деятельности. Знания учащимися 



добываются самостоятельно, педагог координирует их деятельность. Такая 

работа ориентирована, в том числе и, на внеурочное время, самостоятельный 

поиск информации обучающимися.  

  На протяжении нескольких лет в учреждении реализовываются 

личностно-ориентированные технологии обучения, в основу которых 

положен системно-деятельный подход.  

 При организации работы кружков большое внимание уделяется 

вопросам сохранения здоровья обучающихся. Занятия в разновозрастных 

группах планируются в соответствиями с требованиями СанПина, 

соблюдаются нормы непрерывной работы детей за компьютером, в 

обязательном порядке проводятся физкультминутками для снятия усталости 

глаз. 

  Широкое использование современных компьютерных технологий 

возможно благодаря организации в учреждении единой локальной сети, 

которая позволяет использовать в обучении единые электронные ресурсы. На 

занятиях используются тестирующие, обучающие, контролирующие 

программы и материалы, электронная библиотека, созданные педагогами и 

обучающимися учреждения. 

  Для проверки уровня усвоения программ педагогами разрабатываются 

диагностические материалы в виде практических работ и заданий, тестов и 

контролирующих программ, проводятся беседы и делается анализ 

выполненных заданий. 

Таким образом, образовательный процесс в учреждении ориентируется 

не только на получение обучающимися знаний по направлениям 

деятельности кружков, но и на подготовку личности к жизни в современном 

быстроменяющемся мире, воспитание будущего специалиста, способного к 

самостоятельному освоению знаний.  

МАУ ДО «Центринформ» является единственным в городе 

учреждением дополнительного образования детей информационно-

технологической направленности, поэтому его посещают дети из многих 

школ города Владивостока: Владивостока: №№ 7, 12, 16, 19, 23, 44, 48, 51, 

52, 53, 57, 58, 60, 61, 63, 66, 70,  82, д/c №№ 14, 22, 122, 144, 155, 156, 188, 

Лицей «Технический», Лицей №3. 

Оказание платных образовательных услуг 

 Одно из важнейших направлений деятельности учреждение – оказание 

дополнительных платных образовательных услуг. В 2021-2022 учебном году 

будут оказываться платные услуги в соответствии с  приказом директора №  

105 А от 01.09.2021 «Об  утверждении тарифов и организации платных 

дополнительных образовательных услуг на период с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года».  

Структура образовательной программы. 

Образовательная программа состоит из следующих разделов: 

Введение: 

1. Информационная справка 

2. Образовательная политика. 



2.1. Образовательная деятельность. 

 2.2. Характеристика контингента. 

 2.3. Характеристика рабочих программ кружков 

2.3.1 Рабочие программы уровня начального общего образования  

2.3.2 Рабочие программы уровня основного общего образования  

 2.3.3 Рабочие программы уровня среднего общего образования  

3. Структура образовательной среды. 

4. Методическое сопровождение и управление образовательным процессом. 

5. Организация воспитательной деятельности. 

6. Кадровое обеспечение. 

7. Мониторинг выполнения образовательной программы. 

8. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

9. Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочие программы кружков (папка 02-23). 

 


