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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
НОЧУ ДО “МЦ “М-ЛИНГВА” 2020-2025 гг.
I. Паспорт программы
Наименование Программы

Программа развития НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва» с 2020
по 2030 годы
НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва»
Педагогический коллектив и администрация
Внебюджетные средства
Новое качество образовательного процесса:
- повышение эффективности методики преподавания;
- улучшение качественного состава кадров учреждения;
- формирование соответствующего имиджа НОЧУ ДО
«МЦ «М-Лингва»;
- улучшение результатов деятельности и оптимизация
образовательного процесса НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва»;
- Укрепление материально-технической базы учреждения.

Разработчик
Исполнители Программы
Источники финансирования
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

-

создание методических, организационных, экономических

условий для обеспечения функционирования и развития НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва»,
повышения качества, результативности, доступности и конкурентоспособности
Программы дополнительного образования в интересах обучающихся, социальных
партнеров и общества в целом через создание уникального интеграционного
социокультурного и образовательного пространства, объединяющего язык и музыку.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
• Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий
дополнительного образования, разработка программ нового поколения,
направленных на развитие инновационной деятельности в методике преподавания
иностранным языкам.
• Обеспечение доступности и равных возможностей получения облучающимися
дополнительного образования онлайн. Расширение диапазона образовательных
услуг.
• Повышение эффективности управления в учреждении. Совершенствование нормативноправовой базы деятельности.
• Укрепление материально-технической базы учреждения.
Разработка и принятие Программы развития направлены на решение вышепоставленных
задач.
Программа предназначена для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста, а
также для педагогов и администрации.

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Главным отличием учреждения является ориентир на развитие обоих полушарий мозга, а
также на индивидуальность учащегося и развитие его творческих способностей в процессе
изучения иностранного языка через музыку.
Ценность дополнительного образования в том, что оно усиливает вариативную
составляющую общего образования и помогает в развитии индивидуальных способностей
каждого учащегося.
В числе функций дополнительного образования:
Познавательная - повышение объема и качества знаний, интереса к собственно процессу
познания.
Социально-адаптивная, обеспечивающая успешную самореализацию личности в
окружающей среде.
Информационно-коммуникативная, направленная
компетентности, развитие «языкового чутья».
Определяющими
следующие:

тенденциями

развития

на

расширение

дополнительного

и

образования

углубление

являются

На СТРАТЕГИЧЕСКОМ уровне - разработка образовательных программ с развитием
работы обоих полушарий мозга;
На ТАКТИЧЕСКОМ уровне - разработка образовательных программ дополнительного
образования нового поколения и их экспериментальная проверка;
На СОДЕРЖАТЕЛЬНОМ уровне - обновление методической модели содержания
дополнительного образования; формирование благоприятного образовательноразвивающего пространства с целью выявления и создания условий необходимых и
достаточных для реализации потребности в общении в диалоге культур;
На ОРГАНИЗАЦИОННОМ уровне - совершенствование методического и ресурсного
обеспечения базы дополнительного образования: создание оптимально возможных условий
для функционирования и развития системы дополнительного образования; выявление и
обоснование возможностей использования музыкального и творческого потенциала
дополнительного образования в целях использования его в качестве дополнительного
ресурса развития системы и для укрепления его финансово-экономических возможностей.

Этапы развития НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва»
Наименование
этапа

Сроки

I
этап 2020-2025 г.
формирования
структуры
и
содержания
образования

II - завершающий
этап
отработки
структуры

Содержание этапа
1. расширение
видов
разрешенной
деятельности
2. создание нормативно-правовой основы
3. оформление
и
рецензирование
скорректированных
образовательных
программ с учетом внесения изменений в
содержание образовательного процесса
4. корректировка учебного плана
5. совершенствование
и
модернизация
структуры
научно-методического
обеспечения образовательного процесса
Анализ результатов программы развития интегрирования музыкального компонента в
образовательных
процесс.
Подготовка
методических рекомендаций и публикаций по
проблемам реализации программы развития.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
Реализация программы будет осуществляться посредством конкретных мер по основным
направлениям модернизации системы дополнительного образования:

- обеспечение доступности дополнительного образования онлайн;
- создание условий для повышения качества профессиональной подготовки педагогов
дополнительного образования
- управление развитием системы дополнительного образования;
- формирование норматевно-правового обеспечения;
- формирование эффективных экономических отношения в НОЧУ ДО «МЦ «М-Лингва»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОНЛАЙН

ДОСТУПНОСТИ

№ Наименование мероприятий
п/п

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

Сроки исполнения

ОБРАЗОВАНИЯ

Исполнители

1

Проведение
мониторинга
по Весь период
изучению спроса на услуги Программ
дополнительного образования онлайн

Администрация

2.

Создание
и
организационнобазы

Администрация

поддержание Весь период
технологической

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ Наименование мероприятий
п/п

Сроки исполнения Исполнители

1.

Провести экспертизу программно- 2020-2030 г.
методического
обеспечения
образовательного процесса

Администрация

2.

Разработка авторских программ

Методист/
Преподаватели

Весь период

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ И ВНЕДРЕНИЕМ ПРОГРАММЫ В СИСТЕМУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Исполнители

1.

Разработка системы мониторинг
образовательной деятельности:

2020-2030 г.

Администрация

Весь период

Директор

- создание/ организация
деятельности по контролю качества
использования программы
2.

Утверждение образовательных
программ

ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные

1.

Разработка учебного плана

Весь период

Методист/Преподаватели

2.

Совершенствование
положений Весь период
программы с учетом реализации
новой программы развития

Директор,
администрация

3.

Актуализация
и
номенклатуры дел

Директор,
администрация

4.

Разработка и утверждение новой 2020-2030 г.
редакции Устава

утверждение Весь период

РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Директор, Учредитель

И

МЕТОДИЧЕСКОГО

Образовательная деятельность учреждения по всем направлениям осуществляется на базе
учебно-методических разработок, а также с использованием онлайн ресурсов и программ.
Постоянное обновление и совершенствование учебных материалов и технических средств
обучения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Программа развития рассчитана на 10 лет.
Реализация Программы должна дать следующие результаты:
1. Востребованность новой реализуемой программы дополнительного образования
2. Повышение эффективности системы управления в учреждении
3. Улучшение качественного состава кадров учреждения
4. Увеличение количества партнеров, участвующих в образовательном процессе
5. Формирование соответствующего привлекательного имиджа учреждения
удовлетворенность выпускников уровнем полученного результата.

