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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

*

Образовательная
программа муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Учебный центр повышения
квалификации работников бюджетной сферы —центр компьютерных технологий»
определяет организацию и содержание образовательного процесса в учреждении.
Общие сведения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной
сферы центр
компьютерных технологий»
является
правопреемником
муниципального учреждения дополнительного образования детей «Межшкольный
компьютерный центр», создан на основании Постановления Главы Администрации
Мытищинского района № 185 от 21.01.1993г.
Учредитель - муниципальное образование «Городской округ Мытищи
Московской области» в лице главы городского округа Мытищи.
Место нахождения, адрес: 141006, Россия, Московская область, город Мытищи,
Олимпийский проспект, дом 15, корпус 5.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 73148 от 06 мая
2015г. (Серия 50 Л 01 №005029).
Устав МБУ ДПО «УЦПК» утвержден Постановлением Главы Администрации
Мытищинского района № 185 от 21.01.1993г, изменения в Устав утверждены
Постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от
02.03.2018 г. № 700).
Перечень
реализуемых
образовательных
программ
в
соответствии
с лицензией №73148 от 06.05.2015:
- Дополнительное образование детей и взрослых
- Дополнительное профессиональное образование.
Нормативно-правовое обеспечение

Конституция Российской Федерации (12.12.1993);
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ);
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 г. № 83 -ФЗ;
Федеральный
закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»
от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»;
Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р);
Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере
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воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №
09-3564
«О
внеурочной
деятельности
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 04.07.2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще
развивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);
Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих
программ в Московской области. (Приложение к письму Министерства образования
Московской области от 24.03.2016 № 01-06-695.);
Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере
воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015
№09-3564
«О
внеурочной
деятельности
и реализации
дополнительных
общеобразовательных программ;
Примерные требования к программам дополнительного образования детей
(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 2006 №
06-1844);
Приказ Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499
«Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся»;
Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от
26.08.2013 № 10825-13 в/07 «Об изучении правил дорожного движения в
образовательных учреждениях Московской области»;
Общие требованиями к определению нормативных затрат на оказание госу
дарственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной
политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания
на
оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным
(муниципальным) учреждением (приказ Министерства образования и науки РФ от
22.09.2015 № 1040).
Структура и административно-организационная деятельность

Центр не имеет филиалов и структурных подразделений.
В МБУ ДПО «УЦПК» имеется 5 учебных кабинетов, актовый зал на 100 мест.
В своей деятельности МБУ ДПО «УЦПК» руководствуется федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Постановлениями администрации городского округа Мытищи.
Управление МБУ ДПО «УЦПК» осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения.
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Организационная структура управления
МБУ ДПО «У ЦП К»
L_____________________________________ J
Директор
Госуд
формь

нны©
ления

Зам. директора по УМР

Зам. директора по АХР

I

М етодический совет

В структуру управления МБУ ДПО «УЦПК» входит Учредитель
Администрация городского округа Мытищи Московской области.
Учредитель утверждает Устав и внесение в него изменений; принимает решения
о создании, реорганизации и ликвидации учреждения, а также об изменении его типа.
Директор осуществляет непосредственное руководство Учреждением на основе
принципа единоначалия, выполняет общее руководство всеми направлениями
деятельности Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Уставом Учреждения, самостоятельно решает все вопросы деятельности, не
относящиеся к компетенции органов самоуправления.
Сферой компетенции директора является: управление учебно-методической,
административной, финансовой и хозяйственной деятельностью и осуществление
контроля над ними; утверждение структуры Учреждения и штатного расписания,
графиков работы и расписания занятий; распределение обязанностей между
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Актуальность программы:

Деятельность Центра направлена на поддержку развития технического
творчества у обучающихся, создания благоприятных возможностей для приобретения
ими социального опыта, разнообразия выбора, профессиональной ориентации,
формирования проектной культуры, установок на созидательную и продуктивную
деятельность.
Программа обеспечивает способность человека включаться в общественные и
экономические процессы, формы мышления, деятельности, коммуникации,
определяющие «лицо» современного мира.
Цели программы:

- Удовлетворение потребностей обучающихся в самореализации и творческом
развитии;
- создание целостной системы поддержки и развития технического творчества,
способствующей раскрытию творческого потенциала обучающихся и их
самоопределению, в условиях инновационной развивающейся образовательной среды.
Задачи:

- Создание единого образовательного пространства в городском округе Мытищи,
предназначенного для наиболее полного предоставления детям и подросткам
возможности удовлетворения своих творческих и образовательных интересов;
- выполнение социального заказа города и округа в занятости детей и подростков;
- предоставление качественного дополнительного образования;
- развитие у обучающихся инженерно-конструкторских, изобретательских,
исследовательских компетенций средствами технического творчества;
- выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся,
проявляющих повышенный интерес к науке, технике, техническому творчеству и
учебно-исследовательской деятельности;
- совершенствование воспитательного пространство Центра;
- повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников
для руководства исследовательской, конструкторской и проектной деятельностью
обучающихся посредством активизации их участия в мероприятиях различного
уровня;
- модернизация
программно-методического
обеспечения
образовательной
деятельности;
- совершенствование технической инфраструктуры учреждения;
- установление партнёрских отношений с организациями и учреждениями по
вопросам развития технического творчества.
Ожидаемый результат:

- Учащиеся приобретают позитивную мотивацию и свободно выбирают
направление личного творческого развития, исходя из собственных интересов и
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лечений;
- дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в учреждении,
обеспечивают возможность для детей и подростков участвовать в различных видах
образовательной и воспитательной деятельности;
- в результате реализации программы развития будет обеспечено повышение
качества и доступности дополнительного образования в Центре на рынке
дополнительных образовательных услуг и укреплен имидж образовательной
организации.
Характеристика контингента учащихся.

В МБУ ДПО «УЦПК» занимаются дети дошкольного и школьного возраста от
пяти до восемнадцати лет. В процессе обучения учитываются возрастные и
индивидуальные особенности учащихся, применяются различные формы и методы
обучения и воспитания, соответствующие уровню развития детей и подростков,
уровню их возможностей и способностей. Большое внимание уделяется
здоровьесбережению учащихся.
Обучение проводится на добровольных началах: ребенок имеет право на
свободу выбора дополнительной общеобразовательной программы.
Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях при
наличии свободных мест.
Объединения работают на базе МБУ ДПО «УЦПК» и на базе образовательных
учреждений городского округа Мытищи. Расширение сети кружков на базе ОУ
способствует интеграции основного и дополнительного образования детей, позволяет
сблизить процессы воспитания, обучения и развития ребенка, что соответствует
Программе развития МБУ ДПО «УЦПК» и позволяет полнее использовать потенциал
школьного образования, в большей степени обеспечивает доступность и качество
образования, обеспечивает занятость детей и подростков, организацию их социально
значимого досуга, способствует профилактике асоциальных проявлений среди
несовершеннолетних.
Организация образовательного процесса.

Обучение проводится на русском языке. Форма обучения - очная.
Занятия проводятся в соответствии с дополнительными общеразвивающими
программами, реализующими следующие направления:
- информационно-технологическое;
- художественное;
- компьютерная графика и дизайн;
- английский язык;
- подготовка к экзаменам.
При реализации программ используются различные образовательные
технологии: ИКТ, технология личностно-ориентированного и дифференцированного
обучения, технология коллективных творческих дел, игровая технология, технология
проектов и т.д.
Дополнительные общеразвивающие программы рассчитаны на 72, 136 ч. в год.
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Lmчество часов определяется уровнем (ознакомительный, основной, углубленный
Д Т - о н Г н о орнРентИрованнУ
ьШ) программы, годом обучения и спедификои
* содержания программы.
Количество учебных часов в неделю распределяется,
для дошкольников - 1 академический час или 2 академических часа в неделю,
. для школьников- 2 , 4 или 6 академических часов в неделю.
П п о л о л ж и т е л ь н о с т ь академического часа для дошкольников - 30 минут, для
школьников 45^минут; продолжительность перерывов после каждого часа занятия 10 минут в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и нормативам .
Режим работы:
Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных
учреждениях щ№мя.тия ^

дополнительным общеразвивающим программам

начиняются 01 сентября и заканчиваются 31 мая текущего года.
В летний

период учащ им ся

предлагаю тся

краткосрочны е дополнительны е

общеразвивающие программы.
Занятия проводятся в соответствии с учебным расписанием.
Расписание "ан яти й составляется с учетом возможностей детей, педагогов,
занятости кабинетов и санитарногигиенических требовании.
Формы контроля и оценки:
Для

д=.

оценки

эффективности

реализации

дополнительных

развивающих

-тл=г

развитие и рост умений и навыков учащихся, включает в себя.
- открытые мероприятия в объединениях Центра^
контрольные посещения занятий и мероприятии;
- зачетные мероприятия по окончании освоения образовательных программ,
- выставки работ учащихся;
- творческие задания;
- подведение итогов участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах.
Ф инансирование обучения:

Финансирование Центра осуществляется за счет средств
nKnvra Мытищи в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе
государственный и местных нормативов, определяемых в расчете ™ —
Ребенка
„а основании утвержденного Учредителем муниципального задания

финансово-хозяйственной деятельности.
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пиРкт пжртных

бразовательные услуги, спонсорская помощь) в соответствии с Уставом Учреждения
(пп.3.3.3, 3.3.10, 7.12).
СОДЕРЖАНИЕ
дополнительных общеразвивающих программ:

Программы построены по принципу максимального получения теоретических
знаний и практических навыков в сфере искусства, научно- исследовательской и
проектной
деятельности,
инженерно-технологического
и
1Т-образования,
адаптированных к современному уровню развития искусства, науки и техники.
Содержанием дополнительных общеобразовательных программ является
совокупность познавательной, продуктивной, творческой деятельности детей,
осуществляемой
в
рамках
программ
художественной,
технической
и
естественнонаучной направленности.
Программы художественной направленности ориентированы на развитие
творческих способностей детей в областях искусства и раскрытие творческих
способностей обучающихся, получению ими основ будущего профессионального
образования, на нравственное и художественно-эстетическое развитие личности
ребёнка.
Программы технической направленности дают возможность получить знания и
практический опыт в сфере развития современных инженерно-конструкторских и IT
технологий.
Программы естественнонаучной направленности ориентированы на развитие
познавательной активности, самостоятельности, любознательности, повышают
мотивацию к углубленному изучению школьных предметов, способствуют
формированию интереса к научно- исследовательской деятельности, к получению
знаний и умений решения прикладных задач, влияют на профессиональный выбор в
будущем.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Центр проводит методическую работу, направленную на совершенствование
образовательного процесса, образовательных программ, форм и методов работы,
мастерства педагогических работников.
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Дополнительные общеразвивающие программы.

Бюджетные объединения:
Название программы

Содержание программы

Роботы и алгоритмы

Курс развивает у детей интерес к техническому
творчеству и навыкам начального технического
конструирования,
знакомит
обучающихся
с
основами построения алгоритмов и основных
алгоритмических конструкций, и как следствие,
управление роботом.

Базовый курс Windows

Курс рассчитан на тех, кто только начинает изучать
основы работы в операционной среде Microsoft
Windows,
основан на оригинальной авторской
методике, которая позволяет за год обучения
освоить азы работы на компьютере

Управление электронным
офисом
(обязателен базовый
уровень компьютерной
грамотности)
Основы
программирования
(обязателен базовый
уровень компьютерной
грамотности)
3D моделирование
и анимация
(обязателен базовый
уровень компьютерной
грамотности)
Компьютерная графика и
дизайн
(обязателен базовый
уровень компьютерной
грамотности)

Курс знакомит с ключевыми понятиями и
терминами, а так же формирует базовые
представления
о
специфике
офиса
как
административной единицы, особенностях его
функционирования и перспективах развития.

Курс направлен на изучение основных конструкций
языков программирования, типов данных.

Курс направлен на знакомство с особенностями
современной 3D графики, овладение приемами ее
создания.

Курс направлен на ознакомление с основными
направлениями
деятельности
графического
дизайнера, знакомит с видами современного
дизайна, формирует видение профессии и своего
места в нем.
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Программирование
микропроцессоров
(обязателен базовый
уровень компьютерной
грамотности)

Курс знакомит с основами электроники и
схемотехники, а также микроконтроллером Arduino,
направлен
на
изучение основных
элементов
электроники, таких как резисторы, конденсаторы,
транзисторы,
рассматривает
принципы работы
устройств изнутри, возможности проектирования и
сборки электронных устройств самостоятельно под
наблюдением педагога.

Внебюджетные объединения:
Хорошо
развитое
«мышление
алгоритмами»
помогает принимать лучшие для ребенка решения о
Логика и алгоритмика
том, как поступить в новой, сложной, незнакомой
ему ситуации.
Программа «Компьютерная азбука» дает детям
Компьютерная азбука
целостное представление о компьютере как
устройстве для решения определенных задач.
Конструирование роботов Курс является первым в изучении линейки курсов
по робототехнике для самых младших школьников.
Развитие
логического
и
алгоритмического
Занимательная
мышления школьников, освоение ими практики
информатика + Codu Game работы на компьютере. Codu Game Lab, среда,
Lab
обучающая основам программирования на примере
создание игр.
Решение задач с применением таких подходов к
решению,
которые
наиболее
типичны
и
Занимательная
распространены
в
областях
деятельности,
информатика + ПервоЛого традиционно
относящихся
к
информатике.
ПервоЛого - язык программирования Лого для
младших школьников.
Знакомство с графами, комбинаторными задачами,
Занимательная
логическими играми с выигрышной стратегией.
информатика + ЛогоМиры Обучение детей визуальному программированию с
использованием языка Лого.
Решение логических задач. «Как решать задачу,
которую раньше не решали?». Обучение детей
Занимательная
визуальному программированию с использованием
информатика + Scratch
языка Лого.
Облачный офис

Интернет для решения школьных и личных задач,
освоят правила коммуникации и организации
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П ервоРобот+ Scratch

mJfcHYIt/Vinv/п Kuv/v/ ---изучении
Курс является второй
робототехники и к о н стр у и р о ван и я._____________

П роц есси н г
создан
для
изучения
основ
ком пью терного програм м и рован ия в визуальном
Язык програм м ирования контексте
и
служ и т
проф ессиональны м
производственным инструментом.
П роцессинг

Начальные знания художественного творчества,
приемы
создания
графических
композиции,
Введение в компьютерное
изучение гармонии цветов, ориентирование на
творчество
плоскости листа бумаги._________ _____ _______
Это вводный курс, дающий представление о
Основы Python. 1-й, 2-й, 3- структурном программировании на языке Python.
й год
готовый
дизайн и наполнить интернет-ресурс своей
Создание
сайтов
с
информацией. И это первый шаг к созданию
помощью конструкторов

и с т р е бованн ы х ин терн ет-ресурсов.------------ --------------

Программа «Основы изобразительной грамотности»
предусматривает освоение учеником всех видов
Основы изобразительной
рисования: рисование с натуры, по памяти, по
грамотности

К ом пью терная анимация

Креативное
програм м ирование

п редставлению , по воображ ению .----------------------------К ом пью терная
аним аци я
—
это
вид
м ультип ликац ии
с
последовательной
дем онстраци ей
изображ ений.
К ом пью терную
аним ацию
м ож но
встрети ть
как
в области
развлечений, так и в научной сф е р ^

Лучшие
языки
на программировать!

для

мечтающих

научиться

Scratch
Робототехника

Ф ото-видеостудия

Обучение блочному программированию, изучают и
сравнивают
разные ^
виды
применения
роботи зи рован н ых устройств.------------------------------------

украсить своими
шедеврами альбом в социальных сетях или сделать
фотосессию для друзей... чем не причина, чтобы
подкрепить свой интерес нужными для фотографа
знаниями?______ ______________ —-------- ---------------
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Студия мультипликации

Основы
черчения
и
объемного моделирования

Студия
творчества

цифрового

Основы 3D-моделирования

ЗО-визуализация в дизайне

3D-моделирование
+анимация

Технологии видеоблогинга

CSS, HTML5

Подготовка
к
Подготовка к ЕГЭ.

ОГЭ.

На протяжении обучения ребята узнают о
современных
и
классических
средствах
и
технологиях создания мультфильмов и пройдут весь
путь мультипликатора.
Курс дает возможность окунуться в удивительный
мир 3D, развить пространственное мышление и
воображение.
Представление изображений в цифровом виде,
цветовые модели, виды компьютерной графики.
Основы дизайна,
цветоведения,
композиции.
Стандартные и расширенные средства для создания
графических макетов любой сложности.
Развитие у детей объемно-пространственного
мышления.
Изучение
различных
методов
моделирования и создание сложных трехмерных
сцен, настройка камеры и освещения, работа с
материалами
для
придания
реалистичности
созданным 3D- проектам.
3d визуализация дизайн-проектов - обработка
объектов в графическом редакторе и создание
реальной картинки с изображением нужного
объекта.
ЗО-аниматор, применяя классические принципы
анимации, создает трехмерные динамические
объекты, которые выполняют самые разнообразные
движения. Профессионал ЗО-анимации способен
настроить компьютерные персонажи для игровой
анимации, а также высокополигональные модели
для кинографики и видео.
Принципы, правила создания анимации и видео.
Практические навыки освоения современной
цифровой аудио-, видео- и фототехникой.
Создание сайтов с нуля. CSS представляет собой
мощную систему, расширяющую возможности
дизайна и верстки веб-страниц, преимуществом
стилей является то, что они предлагают намного
больше возможностей для форматирования, чем
обычный HTML.
ОГЭ(9класс) Информатика. Математика. Физика.
Русский язык. Английский язык. ЕГЭ( 10-11 класс)
Информатика. Русский язык.
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