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Введение 

Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, 

который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это 

социально востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями 

образовательных услуг выступают дети и их родители (законные представители), а также 

общество и государство. Дополнительное образование способно влиять на качество 

жизни, так как приобщает детей к здоровому образу жизни, раскрывает творческий 

потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата, 

способствует развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и  

нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению 

подрастающего поколения. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, 

дополнительное образование способно быстро и точно реагировать на «вызовы времени» 

в интересах ребенка, его семьи, общества, государства. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» (далее Центр) -  учреждение дополнительного образования 

МО «Каменский городской округ», созданное с целью удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей жителей Каменского района. В настоящее время 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  «Центр 

дополнительного образования» является составляющей  образовательного пространства 

для детей и взрослых МО «Каменский городской округ». 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» является муниципальной некоммерческой 

образовательной организацией и осуществляет в качестве основной цели его деятельности 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Центр оказывает государственную услугу – предоставление дополнительного 

образования детям. Данная услуга устанавливается Муниципальным заданием. 

Образовательная программа Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее 

– Программа) – является ключевым документом, определяющим как организационно - 

управленческую, так и содержательно - деятельностную составляющие образовательной 

деятельности. 

Она способствует достижению стратегической цели – раскрытию и развитию 

человеческого потенциала каждого обучающегося, направленного на формирование 
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именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее 

актуальными в социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Программа является организационно-нормативным документом, который отражает 

реальное состояние Центра в реализации услуг дополнительного образования, а также 

определяет приоритетные направления и задачи, содержание, организацию, учебно-

методическое обеспечение образовательной деятельности в Центре. В социальном аспекте 

- является свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями) 

и образованием (т.е. педагогическим коллективом центра) относительно развития тех или 

иных компетентностей обучающихся. Она демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики центра. Мониторинг выполнения программы и 

анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую основу для оценки 

вклада каждого педагога в учебные и образовательные достижения детей и одновременно 

для публичного отчета директора перед социумом-заказчиком. 

Образовательная программа Центра составлена в соответствии  с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.), с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (Приказ № 1008 от 29.08.2013г. Министерство образования и науки 

Российской Федерации), требованиями СанПиНа, Уставом Центра. 

1. Общие сведения о Центре 

Муниципальное автономное  образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Центр дополнительного образования» зарегистрирован 06.12.2002 г. в 

Едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером  1026602036614. 

Постановлением Главы Каменского городского округа от 26.05.2011 г. № 614 

изменен тип муниципального образовательного учреждения дополнительного  

образования детей «Центр дополнительного образования детей» на муниципальное 

казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей». 

Постановлением Главы Каменского городского округа от 24.12.2012 г. № 2852 

изменен тип муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного  

образования детей «Центр дополнительного образования детей» на муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей». 
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Постановлением Главы Каменского городского округа от 26.11.2015 г. № 3054 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Центр дополнительного образования детей» переименовано в муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования». 

Полное наименование образовательного учреждения:  Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 

Сокращенное наименование: МАУ ДО  «ЦДО». 

Юридический и фактический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский 

район, пгт. Мартюш, улица Бажова, д. 10. 

Образовательная деятельность ЦДО осуществляется по следующему адресу: 

623462, Свердловская область, Каменский район, пгт. Мартюш, улица Бажова, д. 10. 

Адрес электронной почты: tsdo_kr@mail.ru    

Адрес сайта: http://mkou-dod-cdod.ucoz.ru/  

Учредителем и собственником имущества ЦДО является муниципальное 

образование «Каменский городской округ». Полномочия и функции учредителя ЦДО 

осуществляет Управление образования Администрации муниципального образования 

«Каменский городской округ» (далее – Учредитель). 

Юридический адрес Учредителя: 623462, Свердловская область, Каменский район, 

пгт. Мартюш, улица Бажова, 10. 

Фактический адрес Учредителя: 623409, Свердловская область, город Каменск-

Уральский, улица Революционная, 13. 

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», а также иными 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, содержащими 

нормы, регулирующие отношения в сфере образования (далее - законодательство в сфере 

образования), нормативными правовыми актами МО «Каменский городской округ», 

нормативными актами Учредителя, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Центра. 

http://mkou-dod-cdod.ucoz.ru/
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Директор МАУ ДО «Центр дополнительного образования»  - Брусянина Елена 

Владимировна 

Разработчики программы: 

Директор муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования»; педагогический коллектив. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Миссия Центра 

Миссия Центра определяется на основе общей стратегии развития 

дополнительного образования и заключается в создании дополнительных возможностей 

для удовлетворения образовательных потребностей детей и общества. 

Миссия по отношению к воспитанникам: 

- реализация личностного потенциала; 

- создание условий для формирования и развития творческих, физических и 

индивидуальных качеств через дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие 

программы. 

Системообразующей педагогической идеей реализации всех трёх этапов, является 

модель выпускника. 

Модель выпускника 

Личность: 

- имеющая концепцию собственного «я»; 

- имеющая положительную мотивацию к обучению и подготовленная к свободному 

самоопределению; 

- обладающая необходимыми знаниями, умениями, навыками в соответствии с 

освоенными дополнительными общеобразовательными  общеразвивающими 

программами следующих направлениях деятельности: художественно - эстетическая, 

социально -педагогическая, туристско - краеведческая, физкультурно - спортивная, 

научно - техническая; 

- умеющая применять полученный знания в практической деятельности; 

- обладающая коммуникативными способностями; 

- готовая к труду и продолжению получения образования; 

- способная к реализации личностных качеств. 

Образовательная программа МАУ ДО «ЦДО» определяет содержание и сроки 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам. 

Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание дополнительного 

образования и включает дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы по направленностям. 

Содержательный раздел включает: 

- содержание образования; 

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

- программу воспитания, духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного  процесса, а также механизм реализации компонентов 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план; 

- план воспитательных мероприятий; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации образовательной программы. 

 

1.1.2. Цели и задачи образовательной деятельности. 

Цель образовательной программы: мотивация личности к познанию и 

творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ и услуг в интересах личности, общества и государства. 

Для достижения поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

Задачи: 

- создание целостного процесса формирования и развития личности, 

адаптированной в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
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- создание воспитывающей среды, возможности для самореализации и 

саморазвития личности через формирование гражданского мировоззрения, национального 

самосознания и установки на безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и 

этнических качеств, необходимых для духовного роста личности и удовлетворения 

эстетических потребностей 

- создание условий для привлечения к занятиям большего числа обучающихся  

разного возраста, расширение видов творческой деятельности; 

- создание системы патриотического воспитания в рамках дополнительного 

образования; 

- обеспечение качества образовательной деятельности на основе программы 

воспитания; формирование здорового образа жизни, через реализацию возможности 

оптимального физического развития обучающихся, совершенствование физических 

качеств и связанных с ними способностей, в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; 

- поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности. 

- внедрение ИКТ с целью повышения качества знаний, умений, навыков и уровня 

воспитанности обучающихся; 

- индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью 

деятельности, позволяющий каждому найти своё место в жизни; 

-  организация содержательного досуга и летнего отдыха. 

 

1.1.3.Образовательная деятельность Центра 

Деятельность Центра отличается личностно-деятельным характером 

образовательной деятельности, где ребенок может выбрать любое творческое 

объединение и в течение года переходить  из одного объединения в другое. В Центре 

постепенно идет переход от информационно-объяснительной образовательной технологии 

к технологиям личностно-ориентированного обучения. Развитие у обучающихся 

установок на достижение успеха предусматривает приобретение ими опыта совместной 

деятельности по достижению различного рода образовательных целей. 

Этому должен способствовать выбор методов и форм обучения, характерными 

чертами  которого являются: 

- вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности школьников; 



10 

 

- направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов 

исследовательской работы обучающимися; 

- личностно-ориентированная технология, которая способствует изменению 

системы  взаимоотношений педагог - ребенок. 

Образовательная деятельность построена таким образом, при котором 

обучающиеся чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на 

различные достижения. При этом знания, умения и навыки воспитанников 

сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих 

учебных результатов. 

Организация занятий и структура каждого детского/творческого объединения 

регламентируются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

следующих направлений деятельности: художественно-эстетическая, социально-

педагогическая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, научно-техническая. 

Используются групповые, индивидуальные и индивидуально-групповые формы занятий. 

Усилия педагогов направлены на создание развивающей, свободной, комфортной, 

доброжелательной, многообразной, располагающей к общению среды. 

 

1.1.4. Социальный заказ 

Социальный заказ, реализуемый Центром, складывается из нескольких составляющих: 

- федерального уровня; 

- регионального уровня; 

- муниципального уровня. 

1. Социальный заказ федерального уровня отражен в ФЗ №-273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

Приказ № 1008 от 29.08.2013г. Министерство образования и науки Российской 

Федерации, в котором основным предназначением учреждения дополнительного 

образования детей определено как «развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства». Как основное направление деятельности данная цель нашла свое 

отражение в Уставе Центра. 

Региональный уровень социального заказа регулируется на областном  уровне и 

предполагает участие воспитанников в областных  проектах, соревнованиях и конкурсах. 
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Муниципальный уровень предполагает проекцию государственных требований к 

работе учреждения в муниципальном образовании «Каменский городской округ» и 

определен  документом - «Муниципальное задание». Это участие в реализации 

дополнительных образовательных программ.  

 

1.1.5. Методические условия реализации образовательной программы 

В основе методической базы лежат образовательные программы, разработанные 

педагогами центра, методическая литература по дополнительному образованию, 

нормативные документы. 

Ежегодно педагогами пополняется методическая и дидактическая литература. 

Анализ деятельности учреждения проводится ежегодно, аналитическая 

деятельность в полной мере направлена на выявление проблем, перспективных 

направлений деятельности Центра. 

Инспекционно - контрольная деятельность учреждения регламентируется 

Положением о внутреннем контроле МАУ ДО «Центр дополнительного образования», 

Положением о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса, 

Положением о ведении и оформлении журналов учета работы объединений. 

Основной объект контроля – деятельность педагогических работников, а предмет – 

соответствие результатов педагогической деятельности законодательству России и иным 

нормативным правовым актам, включая приказы и распоряжения по Центру, решения 

педагогических советов. Контроль сопровождается инструктированием педагогических 

работников, вспомогательного и обслуживающего персонала по вопросам 

внутриучрежденческого контроля. 

Контроль носит неформальный характер и направлен на конечный результат 

образовательной деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

- Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой дополнительной 
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общеобразовательной  общеразвивающей программы в развитие личности обучающихся, 

их способностей; 

- Планируемые результаты воспитания и социализации  обучающихся. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования - это 

блок результатов, который отражает общие цели образования по направленностям: 

  Художественно-эстетическая  направленность: 

- устойчивый практический интерес к изучаемой области декоративно-

прикладного, художественного творчества и через формирование основных 

технологических знаний, умений, навыков и вовлечение в активную творческую 

деятельность; 

- художественно-эстетическое воспитание обучающихся средствами искусства 

слова, движения, музыки; 

- привитие детям любви к истории и культуре коми народов Урала, бережного 

отношения к этническому искусству и творчеству, через обучение их народному танцу и 

работы с природными материалами. 

Социально-педагогическая направленность: 

- осознание обучающимися своего социального статуса и связанного с ним 

ролевого поведения, как формы реализации индивидуальных возможностей личности; 

- получение обучающимися первоначального понятия о гражданской активности 

через выполнение общественных поручений, участия в различных культурно-массовых 

мероприятиях района, учреждения. 

Туристско-краеведческая направленность: 

- воспитание у обучающихся патриотических чувств и любви к своему Отечеству и 

малой Родине, гордости  за свой поселок, село, район; 

- уважительное отношение к культуре, национальным традициям народов Урала 

посредством изучения истории родного края, национально-региональных культурных 

ценностей, овладение туристическими навыками; 

- овладение обучающимися самостоятельными действиями в опасных для жизни 

ситуациях; 

- овладение обучающимися основами оказания первой медицинской помощи. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

- освоение основ и пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся, овладение приемами и навыками спортивной специализации, участие в 

соревнованиях и выполнение требований спортивных разрядов; 
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- сдача норм ГТО. 

Научно-техническая направленность: 

- развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской и конструкторской деятельности; 

- развитию технических и творческих способностей, формированию логического 

мышления, умения анализировать и конструировать; 

- профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-

технологического образования. 

Эколого-биологическая направленность: 

- познание окружающего мира на своем собственном опыте, в конкретных делах, 

поступках;  

- формирование экологического мировоззрения на основе передачи знаний о 

взаимосвязях природы; 

- формирования экологической культуры и ответственности обучающихся, их 

вовлечение в практическую деятельность по улучшению и охране окружающей среды. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся Центра 

классифицированы по основным пунктам утвержденного Плана воспитания и 

социализации обучающихся. 

В создании основных качеств личности воспитанника мы опирались на несколько 

факторов: имеющийся педагогический опыт, изучение социального заказа, историко- 

культурные традиции нашего края и района, возможности нашего образовательного 

учреждения. Работа с личностью ребенка предполагает изучение, развитие, формирование 

и коррекцию потребностей данной личности и мотивов её поведения, черт характера. 

Образовательный процесс позволяет организовывать такие виды деятельности, в которых 

наиболее эффективно развивается психологическая сфера личности, а также 

приобретаются знания, умения и навыки. 

Воспитательная деятельность Центра предоставляет собой совокупность отдельных 

планов, объединенных на основе общей цели, подходов и принципов воспитания: 

«Одаренные дети»; «Здоровье»; «Каникулы»; «Ребенок. Творчество. Игра»; «Традиции»; 

«Семья», «Антитеррор», «Календарь образовательных событий». 

Связующим элементом различных объединений внутри направленности, а также 

направленностей между собой, выступают «ключевые дела»: конкурсы, смотры, 

фестивали, праздники, игровые программы, акции и т.д. 
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В каждой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

нашли отражение  основные задачи  Центра: 

- обеспечение качественным, эффективным дополнительным образованием детей и 

взрослых на основе современных требований и передовых технологий; 

- формирование общей культуры и духовно-нравственных качеств личности; 

- формирование основ здорового образа жизни, социальной и коммуникативной 

компетентности обучающихся; 

-организация социального досуга; 

- развитие творческих способностей детей для самореализации в творческом труде, 

профессиональном самоопределении и самоорганизации в коллективе. 

На реализацию этих задач, на соединение в единое пространство двух основных 

подсистем: обучающей и воспитывающей, направлено управление воспитательной 

деятельностью в Центре. Воспитательная деятельность, интегрирует все педагогические 

воздействия на ребенка в целостный воспитательный процесс, который представлен 

комплексом мероприятий, дел, объединенных общей тематикой. 

Формы реализации воспитательной деятельности разнообразны: праздники, 

тематические игровые программы, экскурсии, беседы, конкурсы, викторины, походы, 

открытые занятия, собрания, дни открытых дверей, коллективные творческие дела 

объединения, совместный содержательный досуг, информационные стенды и др. 

На выходе мы хотим видеть выпускника, способного к самостоятельному и 

конструктивному выбору в различных ситуациях с той или иной степенью 

неопределенности, социально состоятельного - способного к эффективной ориентации и 

самореализации в разных социальных средах, социально и граждански зрелого. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы включает в себя: 

- текущий контроль над качеством освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы, который предусмотрен этапами педагогического 

контроля (входящий, текущий, тематический); 

- промежуточный контроль после освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета после каждого года обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам; 
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- итоговый контроль учащихся после освоения всего объема дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Цель итогового контроля - повышение качества освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ–дополнительных общеразвивающих 

программ через 

определение результативности дополнительного образования. 

Задачи: 

- своевременно выявить сбои и причины, препятствующие полноценной реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

- использовать педагогам систему аттестации для корректировки своей деятельности и 

деятельности обучающихся. 

- предоставить возможность поднять планку, определить уровень теоретической 

подготовки, степень сформированности практических умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой деятельности, соответствия предполагаемой модели 

выпускника Центра. 

- дать представление о качестве работы педагога через определение уровня освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Процедура проведения контроля может проводиться в различных формах 

показательных выступлений, выставок, научно-исследовательской и проектной 

деятельности, просмотров, зачетов, контрольных работ, срезов, тестирования, 

наблюдения. 

Итоговая аттестация проводится ежегодно в конце учебного года в соответствии с 

положением, регламентирующим формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся..  

Выпускникам, прошедшим полный курс обучения по общеобразовательным программам 

и итоговую аттестацию, выдаются свидетельства о получении дополнительного 

образования. 

Обучающиеся, прошедшие годовую аттестацию, переводятся на следующий год обучения. 

 

1.3.1. Организация и проведение промежуточного контроля 

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 полугодия. Формы 

промежуточной аттестации зависят от особенностей содержания общеобразовательной 

программы и могут быть проведены в виде анкетирования, тестирования, концертов, 

викторин, защиты проектов, выставок работ, педагогических наблюдений за 
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деятельностью детей, анализа творческих достижений, индивидуальных бесед с 

обучающимися. 

Оценка уровня усвоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы проводится 1 раз в год в мае.. В соответствии со сроками реализации 

программ менее 9 учебных месяцев аттестация проводится не менее, чем за 2 недели до 

окончания учебного года. В этом случае результаты освоения обучающимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и уровня 

воспитанности обучающихся так же заносятся в общие итоги аттестации. 

Оценка уровня воспитанности учащихся в группах по краткосрочным 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам сроком до 2 

учебных месяцев не проводится. 

Итоги аттестации учащихся программы утверждаются приказом. 

 

1.3.2. Критерии оценки результатов промежуточного контроля 

Механизм оценки предполагает определение результативности обучения, 

воспитанности, соответствие прописанных в дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе цели и задач прогнозируемым результатам. 

Критерии оценки теоретической подготовки учащихся: соответствие теоретических 

знаний программным требованиям, широта кругозора; свобода восприятия теоретической 

информации; развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

осмысленность и свобода владения специальной терминологией. 

Критерии оценки практической подготовки обучающихся: соответствие уровня 

практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением; качество выполнения практического задания; 

технологичность практической деятельности. 

Критерии оценки воспитанности и развитости: отношение (мотивация) 

обучающегося к материальным благам, к коллективу, к социуму, к культуре и искусству, к 

здоровому образу жизни, к самовоспитанию, к конкурентоспособности. 

Контрольные задания (работы), отношение (мотивация) обучающегося в 

соответствии с критериями воспитанности, развитости оцениваются по трем уровням 

(высчитываются от фактического присутствия обучающихся на момент аттестации): 

- Оптимальный: от 85 % до 100% («О») 

- Допустимый от 51 % до 84% («Д») 

- Недостаточный от 50 % и менее («Н»). 
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Результаты промежуточного контроля оцениваются таким образом, чтобы можно 

было определить: 

- доступность прогнозируемых результатов программы каждому ребенку; 

-полноту выполнения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- обоснованность перевода обучающегося на следующий год обучения; 

- результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего учебного 

года. 

1.3.3. Оформление и анализ итогового контроля 

Результаты итогового обучающихся фиксируются в Протоколах, которые являются 

одними из отчетных документов и хранятся в номенклатуре Центра. Параллельно 

результаты итогового контроля заносятся в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образования 

 

2.1.1. Основные принципы организации образовательного процесса Центра 

Образовательный процесс в Центре строится по следующим принципам: 

Принцип наглядности обучения. Повышает внимание обучающихся, углубляет 

их интерес к изучаемому материалу, содействует вниманию, воображению, 

наблюдательности, мышлению. Психологические основы наглядности заключаются в том, 

что в сознании ребенка решающую роль играют ощущения, т.е., если человек не видел, не 

слышал, не ощущал, у него нет необходимых данных для суждения. Чем больше органов 

чувств участвует в  восприятии, тем познание предмета у детей глубже и вернее. 

Принцип сознательности и активности обучения. Между понятиями 

«сознательность», «активность», «самостоятельность» есть известное различие, но одно 

без другого не существует. Сознательное овладение знаниями требует обязательной 

активности и самостоятельности обучающихся, без чего невозможно эффективное 

усвоение знаний, овладение умениями и навыками. Особое значение принцип активности 

и сознательности имеет в практических занятиях по любой общеобразовательной 

программе. Для успешной реализации этого принципа необходимо ставить обучающихся 

в такие условия, чтобы им приходилось добывать знания и проявлять самостоятельность. 

Принцип систематичности и последовательности обучения. Принцип 

систематичности и последовательности состоит в том, что новый учебный материал 

вызывает в памяти ранее воспринятое, уточняет его и дополняет. Принцип 

систематичности в обучении требует строгого правила – не переходить к новому 

учебному материалу, пока не усвоен и не закреплен предыдущий. Обучающийся должен 

последовательно закреплять отдельные разделы учебной программы, так как каждый 

предыдущий раздел входит составной частью в последующий. 

Принцип доступности и индивидуализации реализуется в обучении путем 

дозированного и рационального подбора средств и методов, с учетом возможностей 

обучающихся, связанных с возрастом, их индивидуальными способностями. Доступность 

предполагает индивидуализацию учебного процесса. Индивидуальный подход 

осуществляется на основе глубокого и всестороннего знания каждого обучающегося, 

учета его возможностей в соответствии с которыми создаются такие условия, при которых 

возможно достижение наибольших успехов. 
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Принцип прочности усвоения знаний. Реализуется за счет повторения, 

закрепления систематических упражнений, проведения контрольных работ. Большое 

влияние на прочность усвоения знаний и умений оказывает интерес к учебе, который 

повышается при правильном подборе заданий творческого характера, постановке 

творческих целей, проведения самостоятельных работ. 

Принцип целостности образа мира. Осознание ребенком разнообразных связей 

между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот 

же предмет. 

Принцип культуросообразности. Создание условий для наиболее полного 

ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального, и регионального компонентов содержания 

образования. 

Рассмотренные принципы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, они 

отражают различные стороны единого педагогического процесса, где происходит 

развитие творческой индивидуальности детей в процессе занятий. 

Педагогами дополнительного образования активно используется метод 

самоанализа и самоконтроля, через целеполагание и рефлексию, что помогает детям 

саморазвиваться, достигать результатов в любом виде деятельности. 

 

2.2. Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАУ ДО «Центр дополнительного образования» 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 
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- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа является документом, 

раскрывающим: организацию, последовательность осуществления, информационное, 

техническое и ресурсное обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

обоснованными целями, содержанием образования, методами и технологиями достижения 

целей и предполагаемым  конечным  результатом . 

 

2.2.1. Структура дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы Центра составлены с учетом Методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных образовательных программ, содержание программ 

обусловлено социальным заказом родителей и детей, направленных на развитие целевого 

выбора личности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает 

следующие структурные элементы: 

№ Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

1. Титульный 

лист 

- наименование вышестоящих органов образования (по 

подчиненности учреждения, организации); 

- наименование учреждения, организации (согласно 

формулировке устава организации); 

- дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего 

программу к реализации; 

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО 

руководителя, даты и номера приказа); 
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- название программы; 

- адресат программы (возраст участников программы); 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

- место (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы. 

2. Пояснительная 

записка 

Этот раздел направлен на отражение общих характеристик:  

-направленность (профиль) программы – техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая; 

- актуальность программы – своевременность, 

необходимость, соответствие потребностям времени; 

- отличительные особенности программы – основные идеи, 

отличающие программу от существующих; 

- адресат программы – краткая характеристика обучающихся 

по программе, возрастные особенности, иные медико-психолого- 

педагогические характеристики; 

- объем и срок освоения программы – общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы; определяется содержанием 

и прогнозируемыми результатами программы; характеризуется 

продолжительностью программы (количество месяцев, лет, 

необходимых для ее освоения); 

- формы обучения – очная, очно-заочная или заочная 

форме (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4); 

- особенности организации образовательного процесса – в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) 

(далее - объединения), а также индивидуально (Приказ №1008, п. 

7); состав группы (постоянный, переменный и др.) 

- режим занятий, периодичность и продолжительность 

занятий – общее количество часов в год; количество часов и 

занятий в неделю; периодичность и продолжительность занятий. 

3. Цель и задачи 

программы 

Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного 

процесса, к которому надо стремиться. При характеристике цели 

следует избегать общих абстрактных формулировок. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее 

основную направленность и желаемый конечный результат. 
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Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что 

нужно сделать, чтобы достичь цели. 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их 

классификацией: 

- личностные - формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.; 

-метапредметные - развитие мотивации к определенному 

виду деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и 

т.п.; 

- образовательные (предметные) - развитие познавательного 

интереса к чему-либо, включение в познавательную деятельность, 

приобретение определенных знаний, умений, навыков, 

компетенций и т.п. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми 

результатами. 

4. Содержание 

программы 

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и 

содержании учебно-тематического плана. 

- Учебный план (УП) содержит следующие обязательные 

элементы - перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной 

деятельности и формы аттестации обучающихся (Закон № 273- 

ФЗ, ст. 2, п. 22; ст. 47, п. 5) (см. Приложение 2); 

- Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и 

тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретических и практических 

частей и форм контроля по каждой теме; должен соответствовать 

целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения 

программы. 

При оформлении содержания следует придерживаться  ряда общих 

правил: 

- содержание составляется согласно УП; 

- формулировка и порядок расположения разделов и тем должны 

полностью соответствовать их формулировке и расположению в 

УП; 

- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому 

разделу (теме); 

- материал следует излагать назывными предложениями; 

- содержание каждого года обучения целесообразно оформлять 

отдельно; 

- в содержании могут размещаться ссылки на приложения 
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(например, на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

- в содержании могут быть представлены вариативные 

образовательные маршруты. 

5. Планируемые 

результаты 

В этой части необходимо сформулировать: 

- требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он должен 

знать и уметь); 

- компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по 

программе; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения программы. 

Данные характеристики формулируются с учетом цели и 

содержания программы. 

6. Календарный 

учебный 

график 

Календарный учебный график – это составная часть 

образовательной программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), 

определяющая: 

- количество учебных недель, 

-количество учебных дней, 

- продолжительность каникул, 

- даты начала и окончания учебных периодов/этапов 

7. Условия 

реализации 

программы 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 

- материально-техническое обеспечение – характеристика 

помещения для занятий по программе; перечень оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы (в расчете на количество обучающихся); 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; 

- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, 

занятых в реализации программы, охарактеризовать их 

профессионализм, квалификацию, критерии отбора. 

8. Формы 

аттастации 

Разрабатываются и обосновываются для определения 

результативности освоения программы. Призваны отражать 

достижения цели и задач программы. 

Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому 

плану (зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль и 

др.). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, 

видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник 

наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал 

анкетирования и тестирования, методическая разработка, 

портфолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, 
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отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, выставка, 

готовое изделие, демонстрация моделей, диагностическая карта, 

защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, концерт, 

научно-практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, 

отчет итоговый, портфолио, поступление выпускников в 

профессиональные образовательные организации по профилю, 

праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

9. Оценочные 

материалы 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5) 

10. Методические 

материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики 

работы по программе и включает в себя: 

- особенности организации образовательного процесса – очно, 

очно-заочно, заочно, дистанционно, в условиях сетевого 

взаимодействия и др.; 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый, исследовательский проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая; выбор той или иной формы 

обосновывается с позиции профиля деятельности (музыкального, 

спортивного, художественного и др.), категории обучающихся 

(дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 

- формы организации учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, 

беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, 

галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, 

конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное занятие, 

лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое 

занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, семинар, 

соревнование, спектакль, студия,  творческая мастерская, тренинг, 

турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, 

экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка; 

- педагогические технологии - технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология модульного обучения, технология блочно- 

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология развивающего 
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обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология 

развития критического мышления через чтение и письмо, 

технология портфолио, технология педагогической мастерской, 

технология образа и мысли, технология решения изобретательских 

задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др. 

- алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия 

и его этапов; 

- дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий и т.п. 

11. Список 

литературы 

При составлении списка литературы необходимо учитывать: 

 

пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, 

практических работ и практикумов, хрестоматии; 

 

Список может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). 

Список оформляется в соответствии с ГОСТ. 

 

2.2.2. Аннотации к дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам 

Все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуются с учетом возрастных особенностей обучающихся и  требованиями СанПиН 

2.4.4.3172-1. 

 

Общеобразовательная 

программа 

Срок 

реализации  

Возраст 

обучающихся  

Цели и задачи образовательной 

программы 

Художественно-эстетическая направленность 

«Основы ручной 

вышивки»  

6 лет 7-14 лет  Создание условий для развития 

профессионально-творческого 

потенциала обучающихся, на 

основе их практического опыта в 

области декоративно-

прикладного творчества. 

«Калейдоскоп» 3 года 7-12 лет - формирование основ 

художественной и экологической 
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культуры; 

- развитие творческой активности 

и индивидуальности каждого 

ребёнка, воспитание 

художественно- эстетического 

вкуса; 

- формирование навыков 

коллективной работы, оказание 

взаимной  поддержки, решение 

общих проблем; 

- содействие развитию мелкой 

моторики пальцев рук; 

- формирование активной 

жизненной позиции и развитие 

уверенности в себе. 

 

«Сияние» 3 года 7-15 лет  Создание условий для 

формирования всесторонне 

развитой личности, раскрытие 

потенциальных способностей, а 

также сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Социально-педагогическая направленность 

«Волшебный мир 

звуков» 

2 года  7-10 лет Создание условий для развития 

коммуникативной функции речи, 

выравнивания речевого  развития, 

коррекция письменной речи и 

активизация познавательной 

деятельности детей. 

«Проектная 

лаборатория» 

4 года  7-11 лет Создание условий для развития 

познавательных способностей 

обучающихся  на основе системы 

развивающих занятий.  

Последовательное расширение и 

углубление знаний, умений и 

навыков, полученных на уроках, 

через исследовательскую 

деятельность; 

обучение умениям 

целенаправленно рассматривать 

проблемную ситуацию как 

задачу, предполагающую поиск, 

нахождение и реализацию 
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оптимального варианта решения; 

овладение алгоритмом 

исследовательской деятельности; 

получение опыта коллективного 

обсуждения и умения  принимать 

общее решение; 

подготовка детей к  

воспитание творческого 

отношения к  работе, 

трудолюбия, аккуратности, 

стремления довести начатое дело 

до завершения, умения проявлять 

фантазию. 

«Дошкольная 

академия» 

2 года  4-6 лет Расширение познавательной 

сферы ребенка-дошкольника, 

поддержка его любознательности, 

активности, развитие 

познавательного интереса. 

Создание условий для 

формирования у детей 

необходимой готовности к 

обучению грамоте, развития 

фонематического слуха, развития 

речевого аппарата детей, 

воспитания нравственно-волевых 

качеств, развитие мыслительной 

деятельности, умения 

анализировать и синтезировать. 

Укрепление здоровья  

воспитанников,  обучение  

ритмической гимнастике с 

элементами акробатики  в 

доступной  для  них  форме. 

«Хозяюшка» 4 года 7-14 лет Создание условий для 

личностного и 

профессионального 

самоопределения обучающихся в 

современных условиях, 

социальная адаптация детей с 

ОВЗ. 

«Этикет» 4 года 7-11 лет Формирование навыков общения 
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и культуры поведения 

школьников, развитие и 

совершенствование их 

нравственных качеств, 

ориентация на общечеловеческие 

ценности. 

Научно-техническая направленность 

«Основы 

компьютерной 

грамотности» 

4 года  7-11 лет Развитие элементарной 

грамотности в области 

информационных технологий, 

освоение навыков работы с 

современными информационно-

технологическими пакетами 

программ. 

«Мотокартинг» 1 год  12-16 лет Развивать у обучающихся 

интерес к автомобильной технике 

и подготовить к обоснованному 

выбору профессии в соответствии 

с личными склонностями, 

интересами и способностями  

Развивать  интеллектуальные, 

нравственные качества. 

«Техно-клуб» 1 год 10-16 Создание целостной системы 

поддержки и развития 

технического творчества, 

способствующей раскрытию 

творческого потенциала 

обучающихся и их 

самоопределению, в условиях 

инновационной развивающейся 

образовательной среды. Развитие 

интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся на 

занятиях по изучению основ 

электроники и радиотехнического 

конструирования 

Туристско-краеведческая направленность 

ВПК «Звезда» 1 год 11-18 Создание условий, 

способствующих 
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патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного 

гражданина России, его 

лидерских качеств.  

Формирование профессионально 

значимых качеств и умений, 

верности конституционному и 

воинскому долгу. 

Воспитание бережного 

отношения к героическому 

прошлому нашего народа, 

землякам. 

ВПК «Форпост» 4 года 7-16 Развитие у детей и подростков 

гражданственности и 

патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и 

социальных ценностей. 

Изучение истории Вооруженных 

сил,  Отечества и родного края.  

Включение детей в активную, 

социально - значимую и 

личностно – значимую 

деятельность. 

Развитие у детей и подростков 

творческих способностей, 

формирование навыков 

самообразования, самореализации 

и эффективного общения на 

основе совместной деятельности. 

ВПК «Патриот» 1 год  11-18 лет Создание условий, 

способствующих 

патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного 

гражданина России, его 

лидерских качеств.  

Формирование профессионально 

значимых качеств и умений, 

верности конституционному и 

воинскому долгу. 

Воспитание бережного 

отношения к героическому 

прошлому нашего народа, 
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землякам.. 

Географ-краевед 2 года 7-9 лет Расширение кругозора, 

формирование чувства 

патриотизма и любви к 

окружающей природе и «малой 

родине». 

Физкультурно-спортивная направленность 

«Акробатика»  2 года7 -9 Создание условий для 

физического развития 

обучающихся, развития гибкости, 

выносливости. 

Воспитание творческой личности,  

укрепление здоровья 

воспитанников. 

«Волейбол» 4 года 8-16 лет Создание условий для 

всестороннего физического 

развития, способствующего 

совершенствованию 

необходимых в жизни 

двигательных и морально-

волевых качеств. 

«Брейк – данс» 3 года  8-16 лет Создание условий для овладения 

знаниями исполнения брейк-данс 

элементов, основ культуры брейк-

данса на основе включения 

учащихся в разнообразные ветви, 

стили брейка и форм его 

проведения. 

Воспитание терпения и 

целеустремленности, 

самостоятельности и 

ответственности за результаты 

своей деятельности; 

толерантности по отношению к 

сверстникам и младшим по 

возрасту 

«Энергия» 1 год <50 Создание  условий для 

приобщения людей пожилого 

возраста, к ознакомлению, 

освоению и поддержания 

здорового образа жизни 
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средствами современной 

физкультуры и оздоровительной 

программы; расширение 

представления о возможностях 

поднятия тонуса жизненных 

функций; укрепление общей 

подвижности занимающихся и 

повышение тренированности 

организма. 

 

 

2.3. Программа воспитания, духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Обучение и воспитание обучающихся Центра находится в тесной и непрерывной 

связи. 

Воспитательные задачи решаются через организацию и проведение выставок 

различной тематики, мероприятий, конкурсов; через участие в муниципальных, 

областных, Всероссийских конкурсах и т.д.; работу с родителями и СМИ. 

Основу построения воспитательной деятельности Центра составляют следующие 

педагогические идеи: 

Идея сотрудничества, которая предполагает совместную развивающую 

деятельность воспитанников, их родителей, педагогов и учителей школы скрепленную 

взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга. 

Идея личностной направленности. Сущность идеи – в полном признании 

уникальности и неповторимости каждого воспитанника, уважении его достоинства, 

доверии к нему, принятии его целей и, исходя из этого, - создание условий для его 

духовного развития. 

Идея многопрофильности и разноуровности. Воспитательный процесс в 

осуществляется по следующим образовательным областям: художественно-эстетическое, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое, научно-техническое, эколого-

бтологическое,  туристско-краеведческое. 

Идея полифункциональности. Воспитательная деятельность реализуется посредством 

ряда функций: образовательной, культурно-досуговой, рекреационно-оздоровительной, 

социальной защиты, методической. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 

социализации, обучающихся МАУ ДО «ЦДО» являются: Конвенция о правах ребёнка, 
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Конституция РФ, Закон «Об образовании в РФ», Концепция модернизации Российского 

образования на период до 2020 года, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Устав МАУ ДО «ЦДО, Программа развития, 

Календарь образовательных мероприятий на 2017г.,2018г.. 

Программа воспитания и социализации учащихся обеспечивает создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включает воспитательную и 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности Центра, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций родного края; 

- формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование и развитие способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
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- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

-  формирование творческого отношения к учебному процессу, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростков первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, творческого коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

- пробуждение и укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

- воспитание ценностного отношения к национальной коми культуре и к традициям малой 

Родины – месту где родился, поселку, где вырос; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование опыта организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

-  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им, приобретение опыта оказания помощи другим людям. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества, представлений о 

значении семьи, о семейных ценностях для устойчивого и успешного развития человека; 

-  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа. 
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Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, тесно связанно с другими и раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Центром гарантируется использование воспитательного потенциала 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и включение 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к традициям и культуре малой 

Родине; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к 

системе культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Уставная деятельность Муниципального учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» осуществляется через реализацию 

дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с утверждаемым 

директором Центра Учебным планом на год. 

Содержание учебного плана дополнительного образования  обусловлено 

социальным заказом со стороны родителей, обучающихся, населения, приоритетными 

целями, задачами и направлениями деятельности образовательного учреждения, наличием 

педагогических кадров, материально-техническим и методическим обеспечением. 

МАУ ДО «Центр дополнительного образования» укомплектован кадрами в 

соответствии со штатным расписанием. . 

В Центре созданы материально-технические условия для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ: имеются 9 специализированных 

кабинетов, актовый зал. Помещения укомплектованы музыкальным оборудованием, 

компьютерами, необходимым учебно-методическими материалами.  

В МАУ ДО «Центр дополнительного образования» функционирует методическое 

объединение педагогов дополнительного образования, деятельность которого направлена 

на модернизацию программно-методического сопровождения, повышение 

педагогического мастерства педагогов. Педагоги дополнительного образования постоянно 

повышают свой методический уровень через участие в работе методического объединения 

педагогов дополнительного образования, семинарах, педсоветах, мастер-классах, 

организацию самообразования. 

В 2017-2018 учебном году Центр организует образовательный процесс по 5 

направленностям: художественно-эстетическая, социально-педагогическая, научно-

техническая, туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

Художественно-эстетическая направленность. 

Объединения художественно-эстетической направленности ориентированы на 

развитие художественного творчества  ребенка и взрослого, передачу духовного опыта 

человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями, воспитанию 

творческой личности, профессиональной ориентации и самоопределению, получение 

обучащимися основ профессионального образования. Основной целью  данного 

направления является: нравственное и художественно-эстетическое развитие личности, 

формирование творческих способностей обучающихся. 



36 

 

Данное направление включает три детских/творческих объединения  - «Фея», 

«Калейдоскоп», «Сияние». 

Социально-педагогическая направленность  

Социально-педагогическая образовательная  направленность в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение психологических  особенностей 

личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Дополнительные 

общеобразовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению.  

Социально - педагогическая направленность реализуется через  следующие 

программы: «Хозяюшка», «Этикет», «Волшебный мир звуков», «Проектная лаборатория», 

«Дошкольная академия». 

Научно-техническая направленность 

Дополнительные образовательные программы научно-технической направленности 

ориентированы на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам научно-

технической направленности способствует развитию технических и творческих 

способностей, формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности дают возможность 

углубленного изучения таких предметов как физика, математика и информатика. 

Детские объединения научно-технической направленности: «Мотокартинг», 

«Основы компьютерной грамотности», «Техно-клуб». 

Туристско-краеведческая направленность 

Основной целью туристско-краеведческих дополнительных общеобразовательных 

программ является создание условий для воспитания личности ребенка через развитие его 

познавательной и социальной активности средствами туризма, краеведения и 

патриотической работы. Неотъемлемой частью освоения туристско-краеведческих 

программ является участие в соревнованиях, походах, слетах, краеведческих 

конференциях и конкурсах, а также проведение практических занятий в природных 

условиях. 

Туристко-краеведческая направленность включает: военно-патриотические клубы -

«Форпост», «Звезда», «Патриот»;  д/о «Географ-краевед». 
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Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на физическое совершенствование обучающихся, 

приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. 

Физкультурно-спортивная направленность: «Волейбол», «Брейк-данс», группа здоровья 

«Энергия». 

Охват обучающихся  по направленностям 

Направленность  Количество учебных групп/обучающихся  

1 год об. 2 год об. 3 год  4 год и более Всего  

Художественно-

эстетическая  

4/60 2/34 

 

1/12 - 106 

Социально-

педагогическая  

9/84 7/77 1/22 1/9 192 

Научно-

техническая  

7/72 3/32 

 

3/21 2/20 145 

Туристко-

краеведческая 

8/94 4/56 - - 150 

Физкультурно-

спортивная  

3/42 3/42 2/24 - 108 

Итого  31/352 19/239 7/79 3/29 60/701 

 

Важнейшим принципом образовательной деятельности  учреждения является 

добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога, творческого объединения, 

что позволяет реализовать в условиях дополнительного образовательной деятельности 

разнообразные познавательные интересы, максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. Многообразные 

виды творчества доступны как для детей с различным интеллектуальным уровнем и 

физическим здоровьем, так и для взрослых.  

Зачисление обучающихся  в объединения Центра дополнительного образования 

осуществляется на срок, предусмотренный для освоения дополнительной образовательной 

программы на основании заявления родителей (законных представителей) с учетом 

свободного выбора образовательной области и дополнительных общеобразовательных 

программ.  

Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих программ 

осуществляется в соответствии с учебным планом: первый год обучения - с 15 сентября по 

31 мая, второй и последующие - с 1 сентября по 31 мая. Во время осенних, зимних и 

весенних каникул образовательная  деятельность продолжается. Занятия проводятся по 

отдельному графику. Занятия в Центре дополнительного образования начинаются не 
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ранее 9.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 час. Обучение происходит в 

первой и во второй половине дня в свободное от основной учёбы время с соблюдением 

всех санитарно-гигиенических норм и правил.  

Продолжительность занятий по дополнительным образовательным программам в 

учебные дни - не более 3-х академических часов в день, в каникулярные дни – не более 4-

х академических часов в день.  

Продолжительность академического часа занятий составляет для обучающихся 

дошкольного возраста 30 мин, для остальных обучающихся - 45 минут. Расписание 

занятий предусматривает перерыв между занятиями 5-10 мин.  

Списочный состав детских/творческих объединений составляет:  

первый год обучения – 10 - 12 человек;  

второй год обучения – 8 - 10 человек;  

третий и последующий год обучения – 6-8 человек;  

Численный состав объединения может быть уменьшен до 6 человек при включении 

в него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или детей инвалидов. 

Занятия в объединениях с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами могут быть организованы как совместно с другими 

обучающимися, так и индивидуально.  

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

дополнительной общеобразовательной программой педагога, а также требованиями, 

предъявляемыми к режиму деятельности обучающихся.  

Численный и возрастной состав объединения, продолжительность занятий зависят 

от направленности дополнительных образовательных программ. Каждый обучающийся 

имеет право заниматься в объединениях разной направленности, а также изменять 

направленность обучения. Заниматься в нескольких объединениях, менять их, но 

посещать более 2 объединений не рекомендуется. Рекомендуемая кратность посещения 

занятий одного профиля - не более трех раз в неделю.  

В соответствии с дополнительной образовательной программой педагог может 

использовать различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 

аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки. 

Занятия могут проводиться как со всем составом объединения, так и по подгруппам или 

индивидуально.  

Отчисление обучающихся из объединений проводится в следующих случаях:  

- по завершению обучения по дополнительной образовательной программе;  
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- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему обучению в объединении по интересам;  

- по желанию родителей (законных представителей);  

- за систематическое нарушение Устава образовательного учреждения.  

Формы подведения итогов по реализации дополнительных образовательных 

программ:  

- открытые занятия на основе пройденного материала (промежуточная и итоговая 

аттестация) – декабрь, май текущего учебного года;  

- мониторинг результативности.  

Образовательная деятельность Центра дополнительного образования организована 

в соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

дополнительного образования детей.  

Содержание учебного плана Центра дополнительного образования обусловлено 

социальным заказом со стороны обучающихся,  родителей (законных представителей), 

приоритетными целями, задачами и направлениями деятельности образовательного 

учреждения, наличием педагогических кадров, материально-техническим и методическим 

обеспечением. 

Штатное расписание Центра дополнительного образования формируется в 

соответствии с его структурой и может меняться в связи с производственной 

необходимостью, запросом родителей (законных представителей) и обучающихся, а также 

в соответствии с приоритетными задачами образовательной организации. 

Учебный план МАУ ДО «Центр дополнительного образования» составлен с учетом 

необходимости выполнения муниципального задания, социального заказа, требований 

учредителя и поставленных целей и задач учреждения на 2017 – 2018 учебный  год. 

 

3.3. Система условий реализации дополнительной образовательной программы. 

 

3.3.1. Контроль реализации образовательной программы 

Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в 

соответствии с Положение о внутреннем контроле МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования». 

Основу внутриучрежденческого контроля составляет взаимодействие 

администрации и коллектива на демократической основе, ориентированное на повышение 

эффективности образовательного процесса. 
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Результаты реализации образовательной программы МАУ ДО «ЦДО» обсуждаются 

на административных планёрках, совещаниях, заседаниях методического совета, 

педагогических советах. 

 

3.3.2. Управление реализацией образовательной программы и организационно- 

педагогической деятельности 

Необходимо совершенствование организационно-управленческого компонента 

образовательной деятельности: 

- переход с режима прямого контроля на режим совместного аналитического 

исследования; 

- планирование работы по следующей схеме: потребности – планирование – 

реализация - результат; 

- повышение роли педагогического совета в определении целей, задач и путей 

решения; 

- совершенствование видов управленческой деятельности и их взаимосвязи. 

Управление  осуществляется на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.), Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ № 1008 от 29.08.2013г. Министерство 

образования и науки Российской Федерации), «Конвенция о правах ребенка», Устав 

учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, 

образовательная программа, Положение о педагогическом Совете, коллективный договор. 

Работа с кадрами осуществляется согласно четкому распределению должностных 

обязанностей, в соответствии с квалификационными характеристиками работников 

дополнительного образования. Совместно с педагогами формируется учебный план, в 

соответствии с которым распределяется учебная нагрузка. 

Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с педагогами 

дополнительного образования по решению следующих задач: 

- перспективное и ситуативное планирование образовательной деятельности. 

- обеспечение качественного образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагога; 

- развитие творческого потенциала педагога; 

- формирование нового педагогического мышления через самоанализ, 

рефлексивную и проектную практику. 
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- практическое внедрение форм диагностики в работу. 

 

3.3.3. Кадровое обеспечение выполнения программы 

Кадровая политика в сфере дополнительного образования Центра заключается в 

создании системы кадровой подготовки специалистов ДО различных направлений 

деятельности, в координации деятельности по определению образовательных 

потребностей специалистов, в разработке новых программ и в апробации различных форм 

обучения. 

В 2017-2018 учебном году в Центре работает 14 педагогов дополнительного 

образования. Десять   педагогов (71%) имеют высшее образование, шесть педагогов 

дополнительного образования (64,3%)  аттестованы на первую или высшую 

квалификационную категорию. 

Все педагоги дополнительного образования в течение трех последних лет прошли 

курсовую переподготовку 

 

3.3.4. Информационные ресурсы образовательного учреждения 

– Интернет проведён в здании по ул. Бажова 10, пгт.Мартюш 

– Фонотека – 11 дисков и 4 кассеты кол-во; 

Основными источниками информации по-прежнему являются книги. Библиотечный фонд 

содержит литературу: 

- художественная; 

- справочно-энциклопедическая; 

- научно-методическая; 

- учебная; 

- периодические издания. 

При этом все большей популярностью стали пользоваться альтернативные источники  

информации (на CD-носителях, Internet).  

Банк информационных ресурсов периодически пополняется. 

Материально-технические ресурсы по информатизации  образовательного процесса 

Наименование  Количество  (шт.) 

Компьютеры  7 шт. 

Принтеры  4 шт. 

Сканеры  2 шт. 
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Видеокамера  1 шт. 

Телевизор  1 шт. 

Магнитола  1 шт. 

Музыкальная колонка 1 шт. 

Микрофон  1 шт. 

Микшерный пульт 1 шт. 

Диктофон 1 шт. 

Ноутбук  5 шт. 

 

3.4.5. Материально-финансовое обеспечение выполнения программы 

Учреждение является муниципальным автономным учреждением и финансируется 

из местного бюджета. Помимо бюджетного финансирования для формирования 

материально-технической базы задействуются следующие источники: 

- спонсорская помощь (приобретение оборудования, инструментов, расходных 

материалов). 

В целом, можно констатировать следующие позитивные изменения в 

комплектовании и создании МТБ Центра. Обновление материально-технического 

состояния происходит в плановом порядке. 

1. Постепенно ликвидируется разрыв между современным уровнем жизни и 

оснащением образовательной деятельности (информатизация, приобретение 

оборудования, мебели, инструментов и т.д.); 

2. Обновление и пополнение МТБ не является однонаправленным, а 

осуществляется в соответствии с различными видами деятельности; 

3. Управленческий персонал в соответствии со статусом юридического лица и 

компетенцией научился решать большую часть хозяйственных и правовых вопросов, что 

упрощает технологический процесс комплектования МТБ. 

МТБ соответствует целям и задачам учреждения, определенным в Уставе. 

Соответствует правилам пожарной безопасности. Здания, где проходит образовательная 

деятельность Центра, оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, оборудованы 

кнопками тревожной сигнализации.  

В учреждении есть уголки для обучающихся с правилами пожарной безопасности. 

Ведутся журналы инструктажей для сотрудников, проводятся инструктажи с детьми с 

фиксацией в журналах учета занятий. 
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МТБ соответствует санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений и соответствует правилам техники безопасности. 

Помещения Площадь (кв.м) 

1 этаж 

Учебный кабинет  №106 48,8 

Учебный кабинет  №105 48,8 

Музей  №103 50,9 

Музей  №102 34,9 

Музей №101 31,4 

Коридор  41 

Холл (1 этаж) 103,2 

Компьютерный класс 38 

Кабинет завхоза 14,1 

Столовая  63 

Кабинет краеведения №104 35,8 

2 этаж 

Учебный кабинет №204 49,2 

Учебный кабинет №203 49,1 

Актовый зал 83,5 

Учебный кабинет №201 46,9 

Коридор 142,8 

Учебный кабинет №205 50,6 
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Заключение 

Определив цели и задачи  проведем краткий анализ перспектив реализации данной 

образовательной программы: 

- расширение спектра образовательных услуг для учащихся старшего 

подросткового возраста; 

- эффективная структурно-функциональная модель взаимодействия Центра с 

родителями; 

- усовершенствованная система повышения профессиональной квалификации 

педагогических кадров в контексте внедрения профессионального стандарта педадагогов; 

- расширение участия Центра в развитии социокультурного пространства поселка 

Мартюш. Установление социального партнёрства с учреждениями культуры. 

- увеличение количества детей, получивших качественные образовательные услуги; 

- расширение и установление контактов со средствами массовой коммуникации и 

общественными организациями; 

- развитие и укрепление материально-технической базы Центра. 

При реализации программы необходимо предусмотреть следующие риски: 

1. риск ограниченности ресурсов: кадровых, материальных, финансовых, временных; 

2. риск сопротивления части сотрудников изменениям в процессе инноваций; 

3. недостаточная квалификация (знаний и умений) у педагогов; 

4. риск несоответствия предлагаемых образовательных услуг социальному заказу. 
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Нормативно-правовая база образовательной программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Приказ № 1008 от 29.08.2013г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении профессионально- 

го стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

5. Декларация прав ребенка. 

6. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 

30.09.1990 г. 

7. Федеральный закон «Об общих принципах организации самоуправления в Российской 

федерации» от 6 октября 2002 г. № 131-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 2006 г. № 159-ФЗ 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2005 г. № 1340-р «Об утверждении 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы». 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 г. № 803 

«Федеральная программа развития образования на 2006-2010 годы». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

образовательной деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966. 

13. Локальные распорядительные акты, регламентирующие деятельность Центра. 

14. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования»  


