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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»



ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ «УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА»
 Воспитание интереса к рабочим профессиям;
 Ознакомление учащихся с различными 

отраслями производства;
 Пропаганда профессий;
 Информационное сопровождение в выборе 

профессии;
 Обучение начальным профессиональным 

навыкам;
 Ознакомление с техникой и технологией 

производства;
 Приобщение школьников к азам выбранной 

профессии;
 Развитие у школьников личностных качеств и 

способностей, необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности



ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ:

 «Водитель 
автомобиля категории 
«В» - 10-11 классы

 «Делопроизводитель» 
- с 8 класса

 «Швея» - с 8 класса.

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

 «Использование 
персонального компьютера» 

 «Занимательный 
компьютер»,

 «Занимательная 
психология»

 «Художник-оформитель»
 «Черчение»
 «Компьютер и 

делопроизводство»,
 «Текстильная кукла»,
 «Автомеханик». 



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
2018-2019 УЧЕБНОГО ГОДА:
 «Швейная 

лаборатория»,
 Студия ручного 

творчества 
«Мастерилка»

 «Волшебный мир 3D-
ручки»



МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ МОТИВАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ



V ВСЕРОССИЙСКИЙ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОРУМ 
«ШКОЛА БУДУЩЕГО».



ПЕРЕХОД К ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
МБУДО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР».



ПРЕДПОСЫЛКИ К ПЕРЕХОДУ 
НА ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

На данном этапе администрация МБУДО УЦ ставит 
перед собой следующие управленческие задачи:
 помочь своему учреждению добиться формального и 

неформального лидерства в сообществе;
 позволить ему иметь достаточно средств для проектного 

творчества; 
 обеспечить своему коллективу достойную и интересную 

профессиональную жизнь;
 почувствовать себя более свободным в принятии решений; 
 повысить уровень доверия между коллегами.



ЦЕЛИ  ПЕРЕХОДА НА ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 вовлечение всех сотрудников в управление образовательным и 

воспитательным процессом учреждения в целом,
 развитие межпредметных связей;
 эффективное управление педагогическими и материальными 

ресурсами в условиях ограничений на стоимость и время исполнения 
проектов;

 оптимальное использование научно-технического потенциала 
«Учебного центра», сбалансированное развитие его 
интеллектуальных и материальных мощностей;

 привлечение дополнительных инвестиций для реализации наиболее 
значимых проектов;

 повышение уровня оплаты труда и заинтересованности работников 
учреждения в высококачественном и производительном труде;

 освоение новых видов образовательной деятельности, внедрение 
новых научно-технических разработок и передовых технологий, 
обеспечивающих повышение конкурентоспособности «Учебного 
центра».



ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ 
И ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОГРАММ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР 3D-РУЧКИ»



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
«ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ (САМОХОДНЫХ МАШИН КАТЕГОРИИ «А1»)»



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА 
«УЧЕБНОГО ЦЕНТРА»

 постепенно контроль над 
образовательным процессом переносится 
с администрации на педагогов,

 на педагога возлагается и функция 
самоконтроля.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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