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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» создано на 

базе бывшего Дома пионеров и школьников им. В.П. Синчука в январе 1991 года. 

Дата основания учреждения: декабрь 1954 года. 26 июля 1999 года был 

зарегистрирован Устав Центра, которым определяется его статус муниципального 

учреждения и правоспособность юридического лица. В 2007 году Центру 

«Радость» по итогам аттестации и государственной аккредитации учреждению 

присвоена высшая квалификационная категория (приказ Министерства 

образования Оренбургской области № 01/05-897 от 29.06.2007). 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» — конкурентоспособное 

учреждение и является одним из лучших учреждений дополнительного 

образования детей Российской Федерации, об этом свидетельствуют ежегодные 

победы обучающихся и педагогического коллектива в городских, областных, 

всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, соревнованиях. ЦРТДЮ 

«Радость» занесен на Доску Почета г. Орска, награжден Грантом губернатора 

Оренбургской области за развитие инновационной деятельности.   

 

В 2016 году в учреждении разработана новая программа развития на 2016–

2020 годы, основной целью которой является внедрение современной модели 

образования, обеспечивающей равные возможности для современного 

качественного дополнительного образования и позитивной социализации 

обучающихся в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 

современными потребностями общества и каждого гражданина.  

Директором учреждения на протяжении 35 лет является Татьяна 

Дмитриевна Алексеева — руководитель высшей категории, Отличник просвещения 

РФ, Почетный работник общего образования России. 

Высокопрофессиональный педагогический коллектив ЦРТДЮ «Радость» состоит 

из 79 педагогов,  66% из них имеют высшее образование, 34% — среднее 

специальное, 44% педагогов имеют высшую и первую квалификационные 

категории. Среди них Заслуженный учитель РФ, Отличники народного 

просвещения, педагоги, награжденные Почетными грамотами Министерства 

образования РФ и Оренбургской области и Почетными грамотами Управления 

образования администрации г. Орска. Творческий потенциал педагогов 

характеризуют высокий уровень мотивации к инновационной деятельности, рост 

профессиональной компетентности, методологическая культура, педагогическое 

мастерство, конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 
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Паспорт программы развития  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

 

Наименование 

документа 

Программа развития 

(далее – Программа) 

муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

(далее – МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска») 

 

Дата утверждения 

Программы 

15.09.2016 г. 

Заказчик 

муниципального 

задания 

Управление образования администрации г. Орска 

Основные 

разработчики 

Программы 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

Авторы программы: 

Алексеева Т.Д. – директор; 

Кривощекова Н.В. – научный руководитель МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска», к.п.н.; 

Алферова Т.П. – заместитель директора; 

Харитонова О.Л. – заместитель директора; 

Веденёва М.Б. – руководитель методической службы 

Основания для 

разработки 

Программы 

– Всеобщая декларация прав человека; 

– Конвенция ООН о правах ребенка;  

– Конституция Российской Федерации;  

– Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

– Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

– Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки";  

– Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 

"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы";  

– Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N 2148-р;  

– Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

до 2020 года, раздел III "Образование" (одобрена Правительством 

РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36);  

– Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

от 04.02.2010года № 271; 

– Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" №124-ФЗ от 24.07.1998 г. (с 

изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 

26, 30 июня 2007 г). 
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– Трудовой кодекс РФ; 

– Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 03.11. 2006 

г. № 174-ФЗ; 

– Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений"; 

– Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

– Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года»; 

– Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 

г. № 1008 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

– Концепция развития дополнительного образования детей; 

– Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» (утверждена 

Правительством Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп); 

– Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

– Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях (рекомендована 

Минобрнауки России); 

– Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской 

области» (от 06.09.2013 № 1698/506-У-ОЗ). 

Цель Программы Внедрение современной модели образования, обеспечивающей 

равные возможности для современного качественного 

дополнительного образования и позитивной социализации 

обучающихся в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики, современными потребностями общества, 

государства  и каждого гражданина. 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы  

1. Процентное соотношение выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

2. Удельный вес обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в полном объеме. 

3. Процент сохранности контингента. 

4. Доля образовательных услуг детям, входящих в «группу риска». 

5. Удельный вес обучающихся-участников конкурсных 

мероприятий различного уровня. 

6. Удельный вес обучающихся, ставших призерами и победителями 

конкурсных мероприятий, научно- практических конференций, 

спортивных соревнований муниципального, регионального, 

участниками Всероссийского и Международного уровней. 

7. Доля обучающихся старшего школьного возраста. 

8. Доля обучающихся, включенных в учебно- исследовательскую 

деятельность. 

9. Уровень сформированности у обучающихся духовно-

нравственных ценностей. 

10. Удельный вес обучающихся, принимающих активное участие в 

работе органов самоуправления. 

http://ocvvr.com/d/464269/d/gosudarstvennayaprogrammapatrioticheskoyevospitaniyegrazhdando2020g.pdf
http://ocvvr.com/d/464269/d/gosudarstvennayaprogrammapatrioticheskoyevospitaniyegrazhdando2020g.pdf
http://ocvvr.com/d/464269/d/koncepciya-razvitiya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey.pdf
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11. Удельный вес авторских дополнительных образовательных 

программ. 

12. Удельный вес совместных программ и проектов, реализуемых с 

социальными партнерами. 

13. Удельный вес обучающихся включенных в реализацию 

воспитательных программ. 

14. Удельный вес родителей, принимающих активное участие в 

управлении образовательным процессом. 

15. Доля педагогических работников, использующих современные 

образовательные технологии в профессиональной деятельности, 

участвующих в творческих группах и научных объединениях, от 

общей численности педагогических работников. 

16. Удельный вес методических материалов в целях оказания 

организационно-методической помощи муниципальным 

учреждениям дополнительного образования. 

17. Удельный вес педагогических работников, участвующих в 

проведении семинаров, мастер-классов, стажерских площадок из 

опыта работы учреждения. 

18. Доля учебных кабинетов, отвечающих современным 

требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. 

19. Процент удовлетворенности родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ (процент от числа 

опрошенных). 

Срок реализации 

программы 

2016 – 2020 годы 

Этапы Программы  Первый этап (2016-2017гг) 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности учреждения. 

Разработка нормативных документов, в том числе нормативов 

финансирования. Корректировка образовательных программ в 

соответствии с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Развитие сетевого взаимодействия учреждения. 

Второй этап (2018-2019гг) 

Переход к реализации модели современного качества 

образования и работа по выполнению основных мероприятий 

программы. Апробация перспективных форм дополнительного 

образования, создание музея науки и техники, детской филармонии и 

театра. 

Третий этап (2020гг) 

Сбор данных мониторинга о востребованности программ, 

анализ статистических данных, апробация новых методов контроля и 

учета работы учреждения. Анализ деятельности учреждения по 

реализации программы и определение перспектив дальнейшего 

развития. 

Исполнители 

программы 

Педагогический и детский коллективы учреждения, администрация, 

родительская общественность, социальные партнеры. 

Основные 

направления 

реализации  и задачи 

Программы 

1. Модернизация образовательной системы 

1.1.  Совершенствование качества образовательного процесса 

1.2. Обновление содержания дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи, общества и 

государства 
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1.3. Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, развитие их мотивации и способностей, 

формирование системы поддержки особых групп детей  

1.4. Усиление государственного и общественного контроля за 

качеством  дополнительного образования  

2. Развитие воспитательной системы 

2.1.Разработка и реализация инновационных комплексных 

социально-досуговых, воспитательно-образовательных программ и 

проектов, отвечающих запросам различных категорий детей и их 

родителей 

2.2.Обеспечение единства процессов социализации и 

индивидуализации личности ребенка 

2.3. Обновление содержания воспитательного процесса в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи,  общества и 

государства 

2.4. Развитие содружества детей и взрослых 

2.5.Совершенствование эффективного взаимодействия детских 

творческих объединений Центра, развитие детского самоуправления 

и волонтерского движения 

3 . Оптимизация использования и развитие ресурсного обеспечения 

3.1.Развитие инфраструктуры учреждения в соответствие с 

современными требованиями 

3.2.Обновление компетенций и обеспечение качества кадрового 

состава 

3.3.Обновление научно-методического сопровождения развития 

учреждения 

3.4.Обновление социально-психологического сопровождения 

образовательного процесса 

3.5.Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 

3.6.Развитие  системы информационно - технического обеспечения 

4.  Развитие  эффективной системы управления  

4.1.Расширение потенциала учреждения как развивающейся 

образовательной системы через мониторинг и оценку эффективности 

реализации программы 

4.2.Приведение нормативно-правовой базы учреждения в 

соответствие с современным законодательством в сфере образования 

и иными актами 

4.3. Модернизация системы управления качеством образования 

4.4.Развитие инновационной деятельности учреждения 

4. 5. Обновление процесса формирования имиджа учреждения 

4.6.  Развитие системы внешних связей и расширение социального 

партнерства посредством сетевого взаимодействия 

Объемы 

внебюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем финансового обеспечения мероприятий Программы составит 

за счет средств внебюджетных ассигнований 7300000 рублей, в том 

числе: 

в 2016 году – 1200000 рублей; 

в 2017 году – 1300000  рублей; 

в 2018 году – 1400000 рублей; 

в 2019 году – 1600000 рублей; 

в 2020 году – 1800000 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Устойчивое развитие учреждения в условиях,  обеспечивающих 

его эффективную деятельность. 

consultantplus://offline/ref=EBDD6B0EA2C6D59299457B98FA2CF844A228944B500C3CAB065BB4529623EC4FA5x2M
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реализации 

Программы 

2. Лидирующая позиция учреждения, устойчивый позитивный 

имидж в образовательном пространстве города Орска и 

Оренбургской области. 

3. Наличие высокого качества предоставляемых образовательных и 

социально-культурных услуг. 

4. Наличие высокого уровня профессиональной и 

исследовательской компетентности, инновационной деятельности 

педагогов. 

5. Обновление учебно- воспитательного процесса на основе 

современных образовательных технологий. 

6. Конкурентоспособное учреждение с наличием высокого уровня 

корпоративной культуры и социального имиджа. 

Управление 

реализацией 

Программы 

 формирование экспертного совета; 

 мониторинг реализации Программы; 

 корректировка, при необходимости, направлений и механизмов 

реализации Программы; 

 создание временного научного коллектива по разработке и 

внедрению Программы. 

Контроль реализации 

Программы 

Ежегодная подготовка и публикация открытого информационно- 

аналитического доклада, в котором отражаются поэтапные 

результаты реализации Программы, постановка задач на следующий 

период. 

 

Дорожная карта 

изменений в деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» 

 

Изменения в 

дополнительном 

образования детей 

Введение изменений, соотнесенных со сроками (этапами) 

реализации 

2016 2017 2018 2019 2020 

Расширение потенциала 

учреждения как 

развивающейся системы 

Разработка 

и 

утвержден

ие 

программ

ы развития 

Учрежден

ия 

Мониторинг и оценка эффективности реализации 

Программы развития. 

Подготовка и представление ежегодного Публичного 

доклада. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Совершенствование 

организационно-

правовых механизмов 

обеспечения доступности 

услуг дополнительного 

образования детей 

Обновление нормативно-

регулируемых документов: 

-Устава, лицензии в соответствие с 

требованиями Закона «Об 

образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012); 

- требований санитарной и пожарной 

безопасности с целью создания 

условий для развития новых 

образовательных технологий. 

Введение электронного 

документооборота с 

одновременной отменой 

отчетности на бумажных 

носителях 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Обновление 

компетенций и 

Привлечение молодых педагогов. 

Разъяснение основных позиций 

Создание социальных 

условий для 



8 

 

обеспечение качества 

кадрового состава 

стандартов профессиональной 

деятельности для педагогов и 

руководителей, ориентированных на 

новые образовательные результаты. 

Введение квалифицированного 

испытания для специалистов, не 

имеющих педагогического 

образования, принимаемых на 

работу в образовательное 

учреждение 

профессионального 

личностного роста 

педагогических работников 

Внедрение механизма 

эффективного контракта 

с педагогами, 

устанавливающего 

взаимосвязь между 

показателями качества и 

эффективностью 

педагогической 

деятельности 

Организация 

проведения 

разъяснительной 

работы в трудовом 

коллективе, 

проведение семинаров 

Проведение работы по заключению 

трудовых договоров (эффективного 

контракта) с педагогами в соответствии с 

типовой формой договора. 

Информационное сопровождение 

мероприятий по введению эффективного 

контракта в дополнительном образовании 

детей 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие вариативных 

форм и расширение 

выбора услуг для 

потребителя 

Разработка и апробация проекта 

«Дебют» для детей младшего 

школьного возраста 

Развитие инфраструктуры 

сопровождения семейного 

воспитания и 

самообразования 

(информационно-

консультационный сервис) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение 

образовательной 

успешности каждого 

ребенка и формирование 

системы поддержки 

особых групп детей 

Создание системы персонального 

учета детей, нуждающихся в 

специальной поддержке. Создание 

условий для развития одаренных 

детей. Разработка и внедрение 

образовательных программ на 

основе специального 

муниципального задания: 

- социокультурной интеграции 

детей; 

- образовательной и социальной 

интеграции детей 

Модернизация 

интегрированной 

психолого- педагогической 

службы, содействующей 

социализации детей и 

подростков 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие системы 

мониторинга оценки 

качества 

дополнительного 

образования 

Апробация мониторингового 

исследования в области 

социализации. Апробация системы 

оценки качества дополнительного 

образования, предусматривающей 

использование инструментов оценки 

достижений учащихся на уровне 

детского объединения 

Запуск системы 

мониторингового 

исследования по 

направлениям деятельности 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение высокого 

уровня развития 

Разработка и апробация 

комплексных социальных проектов, 

Введение в 

образовательную практику 
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социальных компетенций 

и гражданских установок 

обучающихся через 

опережающее развитие 

сферы дополнительного 

образования и 

социализации 

направленных на формирование 

социальных компетенций и 

гражданских установок 

обучающихся, получение опыта 

позитивного социального действия. 

Развитие программ летнего отдыха и 

оздоровления детей обучающихся 

нового поколения 

комплексных социальных 

проектов, направленных на 

формирование социальных 

компетенций и 

гражданских установок 

учащихся, получение опыта 

позитивного социального 

действия 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение нового качества образовательных результатов в соответствии с введением ФГОС 

общего образования 

Приоритетное развитие 

содержания 

дополнительного 

образования, 

направленное на 

достижение нового 

качества 

образовательных 

результатов 

…в соответствии с 

последовательностью действий по 

обязательному введению ФГОС 

нового поколения в начальной 

школе и 5,10 классах по мере 

готовности 

…в соответствии с 

последовательностью 

действий по обязательному 

введению ФГОС нового 

поколения в  5-8 классах и в 

10 классах по мере 

готовности 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие программного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Разработка долгосрочных программ 

дополнительного образования детей 

нового поколения, отвечающих 

запросам различных категорий детей 

и родителей 

Реализация долгосрочных 

программ дополнительного 

образования детей нового 

поколения, отвечающих 

запросам различных 

категорий детей и 

родителей 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Совершенствование 

организационно-

экономических 

механизмов обеспечения 

доступности услуг 

дополнительного 

образования детей 

Формирование внебюджетного 

фонда через развитие 

дополнительных платных услуг. 

Обновление материально-

технической базы Учреждения. 

Капитальный ремонт крыши и 

зрительного зала 

- создание комфортных 

условий окружающей 

среды; 

-четкая организация работы 

служб обеспечения 

деятельности учреждения. 

Ремонт фасада д/к 

«Современник» 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

учреждения, 

обеспечивающего 

расширение спектра 

воспитательного 

пространства, 

качественных 

образовательных услуг, 

роста профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

руководителей ОУ 

Разработка модели 

сетевого 

взаимодействия 

учреждения, 

единой сетевой 

программы. 

Заключение 

договоров 

Реализация актуальных направлений в 

межсетевом взаимодействии через: 

-внеурочную деятельность дополнительного 

образования; 

- методическое взаимодействие; 

-досуговую деятельность; 

- проектную деятельность; 

- обмен ресурсами 



10 

 

 

Концептуальные основы деятельности МАУДО ЦРТДЮ «Радость» 

Миссия ЦРТДЮ «Радость» 

Миссия Центра по отношению к детям: создание условий для формирования 

готовности обучающихся сознательному социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Миссия Центра по отношению к педагогическому коллективу: создание 

условий для формирования и развития педагога- человека, педагога – творца, 

педагога – мастера, способного нести высокую образовательную миссию». 

Миссия Центра по отношению к семье: всесторонняя поддержка семьи как 

основы формирования гуманных человеческих взаимоотношений, любви, 

внимания, сопереживания, содружества между детьми и взрослыми, как основы 

становления личности ребенка. 

Миссия Центра по отношению к социальной среде: консолидация усилий 

властных структур, общественных организаций, родителей, СМИ, широких кругов 

общественности для достижения высокого уровня взаимодействия в воспитании и 

дополнительном образовании детей. 

Кредо ЦРТДЮ «Радость»: «В каждом человеке – солнце. Дайте ему 

светить!» (Сократ) 

Система ценностей ЦРТДЮ «Радость» 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в её образовании, в ранней профессиональной ориентации. 

Дополнительное образование детей многообразно, разнонаправленно, наиболее 

вариативно. Концепция развития дополнительного образования (до 2020 г.) 

позволяет отнести дополнительное образование к сферам наибольшего 

благоприятствования для развития личности каждого ребенка, создающим ребенку 

«социальную ситуацию развития» (Л.С. Выготский), среду общения, поле 

деятельности. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. 

Главная ценность образовательной политики ЦРТДЮ «Радость» - развитие 

современной конкурентоспособной системы предоставления качественных услуг 

дополнительного образования детям, подросткам и молодежи на основе лучших, 

уникальных традиций ЦРТДЮ «Радость» за 55- летнюю историю учреждения для 

повышения благосостояния жителей г. Орска, для обеспечения занятости юных 

горожан в профессионально- педагогически организованном культурно- 

образовательном пространстве ЦРТДЮ «Радость». 

Развивающаяся в Центре развития творчества детей и юношества «Радость» 

воспитательная система социального творчества является ценностно и личностно 

ориентированной системой дополнительного творческого образования. 

Ценности в нашем учреждении выступают как смысловые универсалии, 

позволяющие сделать жизнь каждого ребенка и педагога плодотворной. Они 

определяют способы организации образовательного процесса и соуправления этим 

процессом. 

Ценностные ориентиры формируются в процессе соотнесения личного 

жизненного опыта с бытующими в данном обществе моральными и культурными 

образцами и выражают конкретное понимание смыслов человеческого 

существования. 
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В ЦРТДЮ «Радость» признаются системообразующими такие ценности: 

1. Человек и его жизнь во всех проявлениях. 

2. Ребенок, его личность, его интересы и потребности. 

3. Педагог, как Человек, как Личность, как Мастер, способный нести высокую 

образовательную миссию, культуру, любовь и уважение к ребенку. 

4. Семья, как «начало начал», как основа формирования и развития личности 

ребенка, как источник любви, сопереживания, гуманности, поддержки и 

человеческих отношений. 

5. Образованность, как одно из важных условий для максимально полной 

самореализации личности. 

6. Культура взаимоотношений между людьми, как одна из важнейших 

составляющих здорового общества. 

7. Развитие и Признание возможности успеха любого человека, ребенка и 

взрослого. 

8. Творчество, сотворчество и созидательный труд. 

9. Связь поколений и преемственность традиций, воспитывающих 

гражданина. 

10. Коллектив единомышленников как основное условие существования и 

развития конкурентоспособного учреждения дополнительного 

образования. 

11. Центр развития творчества детей и юношества «Радость» - как 

уникальная жизнетворческая среда, как дар, преподнесенный ребенку для 

его личностного и творческого роста. 

12. Дополнительное образование детей – как особый уникальный тип 

образовательной системы РФ. 

Реализация этих ценностей в практической деятельности определяет миссию 

Центра «Радость», как учреждения дополнительного образования детей. Она 

определяет цели его деятельности и специфику реализуемых образовательных 

программ. Целостная реализация гуманистических ценностей образования 

определяет образ выпускника ЦРТДЮ «Радость». Структура учреждения 

определяется заявленными ценностными ориентациями, заказом ребенка, семьи, 

государства и социума. 

Методологическим базисом концепции Программы являются 

взаимообусловленные и взаимодополняемые системно-деятельностный и 

аксиологический подходы. 
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Аксиологический подход трактует воспитание как процесс интериоризации 

(внутреннего присвоения) личностью общечеловеческих ценностей: Добро, 

Красота, Познание, Человек, Жизнь, Здоровье, Отечество, малая родина, Семья, 

Труд, Природа, Творчество. Ценности не ощущаемы, но они «просвечивают» в 

материальной, социальной и духовной сферах, в любой деятельности, являясь 

аксиологическим ядром культуры личности, культуры любого сообщества, 

культуры нации. Согласно аксиологическому подходу, целью процесса воспитания 

является формирование ценностного отношения личности к себе, своей 

деятельности и к окружающему миру (миру людей, вещей, природы). Тщательное 

планирование стратегий развития воспитательной системы, тактических целей 

воспитательных мероприятий и оперативных задач воспитывающих ситуаций 

позволяет аксиологизировать (наполнить ценностями) процесс воспитания, создать 

условия для поиска обучающимися жизненных смыслов, выстраивания жизненных 

перспектив и выбора стратегий и системы личностных ценностных координат. 

Системно-деятельностный подход, рассматривая личность как субъект 

собственной деятельности и собственного развития, противостоит догматической 

передаче нравственной информации и обезличенности воспитания. Личность 

формируется в самостоятельной деятельности, в том числе и нравственной, и 

воспитание - это процесс само-деятельности обучающегося, направленный на 

формирование отдельных качеств и личности в целом, на становление ее сознания, 

ядром которого являются ценностные ориентации. Педагог не только 

демонстрирует культурные образцы деятельности и модели поведения, но и 

создает условия для приобретения обучающимися жизненного опыта (общения, 

выбора, ответственного поведения, саморегуляции) и самостоятельной выработки 

жизненных ценностей. Он выступает в роли организатора системы воспитывающих 

ситуаций, в которых обучающийся является активным деятелем. Воспитание, 

таким образом, рассматривается как событийность детей и взрослых в системном 

процессе обучения, внеурочной воспитательной деятельности, внешкольной 

воспитательной работы. Основная педагогическая задача - организация условий, 

инициирующих нравственное действие обучающегося. При этом необходимо 

понимать, что нравственная деятельность (в отличие от учебной) всегда сопряжена 

с эмоционально-чувственной сферой личности: ценности не транслируются, 

ценности переживаются. 

 

Основные идеи и принципы реализации Программы 

В основу разработки Программы положены идеи и принципы, отражающие 

российский образовательный контекст и национально-региональную специфику 

социокультурного пространства Оренбуржья. 

Идея межнационального согласия и межкультурных коммуникаций. В 

Оренбургской области проживают представители более 120 национальностей, что 

предполагает организацию процесса воспитания как межкультурное и 

межнациональное общение, формирующее межэтническую и 

межконфессиональную толерантность, уважение культурных особенностей, 

традиций, обычаев, убеждений и мировоззрения представителей других народов. 

Идея диалога. Идея реализуется в нескольких аспектах: 

как установка на сотрудничество и ведение консенсусного диалога в 

многоаспектном и разноуровневом межличностном взаимодействии обучающихся 

с педагогом, со сверстниками, со взрослыми, с носителями родной культуры и 

культуры другого этноса; 

как диалог культур: разных этносов, разных поколений, разных субкультур 

и молодежных направлений; 
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как развиваемая познавательная потребность обучающегося в его субъ-

ектном постижении истории, культуры, искусства родного края и Отечества в 

постоянном сравнении - «диалоге культур» прошлого и настоящего; 

как установка на рефлексию и самопознание, диалогическое общение со 

своим внутренним «Я». 

Идея социального партнерства. Современное образование включает 

разнообразных субъектов в создание воспитывающей среды за счет привлечения 

резервов окружения, интеграции ресурсов (интеллектуальных, материальных, 

духовных) всех заинтересованных лиц. Социальное партнерство как добровольное 

сотрудничество организуется на основе консенсусного диалога и взаимовыгодного 

социального обмена (идеями, ценностями, знаниями) с соблюдением интересов 

всех сторон, объединяющих усилия в достижении общих воспитательных целей. 

Социальными партнерами школ в формировании единого воспитательного 

пространства выступают учреждения дополнительного и профессионального 

образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, соцзащиты, органы 

государственной и муниципальной власти, общественные организации и др. 

Родители и семья являются стратегическими социальными партнерами. 

Идея поддержки и укрепления межпоколенческих связей. Изучение устной 

истории России, Оренбуржья, своей малой родины и семьи, волонтерская работа с 

ветеранами, развитие музейной педагогики активно способствуют сохранению 

памяти о великих свершениях поколения дедов и отцов и гордости за них, 

продолжению культурных традиций старших поколений, формированию уважения, 

толерантности, гуманистических ценностей. Различные формы сотрудничества 

представителей разных поколений, разновозрастные команды (в том числе - 

учеников и учителей) способствуют развитию взаимопонимания, культуры 

общения, формированию национального самосознания и идентичности, 

социальных и коммуникативных компетентностей личности. 

Идея социального проектирования. Проектирование как интерактивная 

форма и метод является эффективным средством не только обучения, но и 

воспитания. Исследовательские и творческие проекты обладают большим 

воспитательным потенциалом, однако социальное проектирование содержит 

наибольшие воспитательные ресурсы в формировании личности, воспитании 

чувства патриотизма, любви, гордости и сопереживания к Отечеству и малой 

родине, чувства ответственности за родной край, его жителей, свое окружение. 

Социальное проектирование включает обучающихся в созидательную и 

преобразовательную деятельность на благо села, региона, России. Это - социально-

ориентированная деятельность, результатом которой становится реальный вклад 

школьников в решение общественно значимых проблем, изменение социальной 

ситуации, а значит, изменение себя. 

Идея командной деятельности. Личность формируется в отношениях, и 

педагогическая задача есть формирование отношений в совместной деятельности 

детей друг с другом, со взрослыми и т.д. В основе сотрудничества лежат общие 

цели, ценности, этические принципы взаимного уважения и доверия, командный 

дух (чувство «Мы»). Люди, составляющие команду, действуют эффективнее, 

лучше взаимодействуют, быстрее обучаются, работают стабильно и качественно. 

Командная деятельность имеет большой воспитывающий потенциал, 

направленный на формирование отношений ответственной зависимости, 

социальных компетенций, умений взаимодействовать, планировать, распределять 

деятельность и т.д. Очень важно, чтобы целью команды стала социально значимая 

деятельность. Применение законов развития коллектива (А.С. Макаренко) 

позволяет формировать из классных коллективов сплоченные команды с 

активными органами самоуправления. 
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Идея использования социальных практик. Социальная практика как вид 

деятельности является средством организации активной жизнедеятельности 

обучающихся, широко зарекомендовавшим педагогическим средством, 

обладающим большим воспитательным потенциалом. Формами социальных 

практик являются: практика работы с информацией; проектная деятельность; 

практика исследовательской деятельности; культурологическая практика; 

социально-правовая практика; практика творческой деятельности; практика 

социального проектирования; управленческая практика; социальный экстрим; 

экскурсионно-экспедиционная практика. Социальная практика позволяет легче и 

быстрее осваивать новые виды действий, социальные роли, модели поведения. 

Разнообразие социальных практик позволяет широко использовать их в 

воспитательном процессе, в совместной деятельности как эффективное средство 

социализации. 

Основными принципами реализации Программы являются: 

 принцип разнообразия воспитательных систем, средств, мероприятий, 

механизмов, стратегий и технологий на основе повышения эффективности 

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания; 

 принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивающий 

отношение педагога к обучающимся как к ответственным субъектам 

собственного развития, поддерживающий субъектно-субъектный характер в 

отношении взаимодействия, устанавливающий равноправное партнерство 

между всеми участниками образовательной деятельности, включающий 

оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе 

социализации; 

 принцип личностной самоценности, который рассматривает каждого субъекта 

образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как индивидуальность; 

 принцип культуросообразности, базирующийся на общечеловеческих 

ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнической культур и 

региональных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям, 

предусматривает построение воспитательного процесса в соответствии с 

поликультурностью и многоукладностью жизни в стране и в отдельном 

регионе; 

 принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие 

учащихся общеобразовательных учреждений в различных формах деятель-

ности в соответствии с личностными смыслами, планами и жизненными 

установками; 

 принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей 

и взрослых в процессе совместного решения задач по формированию у 

учащихся опыта самопознания, самоопределения и самореализации; 

 принцип концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности, оказании помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном 

окружении; 

 принцип «особой заботы»: создания дополнительных условий для 

социализации детей с особенными потребностями в обучении и 

ограниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на 

комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-

мигрантами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в 

школьном пространстве и в социуме в целом. 
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 принцип природосообразности и природоспособности, что предполагает 

научное понимание взаимосвязи природных и социокультурных процессов; 

воспитание обучающихся осуществляется сообразно полу, возрасту, 

наклонностям, создание условий для формирования ответственности за 

последствия своих действий и поведения; 

 принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, вос-

питывающей и организационной деятельности, результатов воспитания; уста-

новление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также 

в проведении конкретных мероприятий; 

 принцип вариативности воспитательных систем, направленный на 

удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-

ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности 

системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в различных ситуациях; 

 принцип преемственности в воспитании, заключающийся в непрерывности 

процесса воспитания (как на уровне поколений, так и на уровне образования), в 

развитии необходимости личностного присвоения учащимися культурно-

исторических ценностей и традиций своего народа; 

 принцип государственно-общественного управления воспитанием, 

предполагающий разделение полномочий и консолидацию усилий органов 

государственной и муниципальной власти и общественных институтов в 

решении проблем воспитания молодого поколения; 

 принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости 

к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, 

поведения в различных сферах жизни; 

 принцип учета духовной составляющей жизни ребенка, проявляющейся в 

формировании у школьников духовных ориентиров, не противоречащих 

ценностным установкам традиционных религий, в соблюдении 

общечеловеческих норм гуманистической морали, в интеллектуальности и 

менталитете российского гражданина; 

 принцип воспитывающего обучения как использование воспитательного 

потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин - как основных, так и 

дополнительных образовательных программ - в целях личностного развития 

школьников, формирования положительной мотивации к самообразованию, а 

также ориентации на творческо-практическую внеучебную деятельность; 

 принцип сочетания традиций и инноваций позволяет, с одной стороны, 

сохранить целостность и преемственность воспитательного процесса, 

обеспечить трансляцию ценностей от одного поколения к другому; с другой 

стороны, гибко реагировать на изменения социально-экономической ситуации 

в обществе; 

 принцип «социального закаливания» как включения обучающихся в ситуации, 

которые требуют проявления волевого усилия для преодоления негативного 

воздействия социума, выработки определенных способов этого преодоления, 

приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

 

Приоритеты образовательной политики МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

в рамках реализации Программы 
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Приоритеты образовательной политики МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска» в сфере реализации Программы на период до 2020 года сформированы с 

учетом целей и задач, поставленных в стратегических документах федерального и 

областного уровней. 

Приоритетными направлениями образовательной политики МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» на данном этапе развития системы образования 

являются: 

1. Развитие воспитательной компоненты в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. 

Орска». 

2. Управление процессом формирования привлекательного имиджа 

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» в социуме. 

3. Совершенствование системы оценки качества образования в МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

4. Внедрение системы управления качеством образования в МАУДО 

«ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

5. Внедрение маркетингового подхода в деятельность МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

6. Совершенствование системы управления  персоналом МАУДО «ЦРТДЮ 

«Радость» г. Орска». 

В МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» созданы равные «стартовые» 

возможности каждому ребенку, чутко реагируя на быстро меняющиеся 

потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку одаренным и 

талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень 

индивидуального развития.  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» является организационно-

методическим центром по развитию дополнительного образования детей для 

образовательных учреждений города.  

МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» предоставляет детям 

дополнительные образовательные  услуги в их свободное время на основе 

добровольного выбора вида деятельности, направленности и профиля программы, 

времени ее освоения. Является организационным и инструктивно-методическим 

центром развития технического творчества учащихся, движения изобретательства и 

рационализаторства школьников.  
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Модель педагога ЦРТДЮ «Радость» 

Педагог Центра развития творчества детей и юношества «Радость»:  

 это личность, признающая нравственные, общечеловеческие ценности и 

гуманное отношение к детям; 

 личность, являющаяся основным носителем образования, культуры, любви и 

уважения к ребёнку; 

 имеет свой имидж; 

 имеет высокую самооценку и позитивное отношение к жизни; 

 образован, обладает профессиональной компетентностью; 

 ориентирован на успех в своей профессиональной деятельности; 

 владеет новыми технологиями, принимает активное участие в 

инновационной и исследовательской деятельности; 

 умело планирует свою педагогическую деятельность; 

 стремится к творческой самореализации; 

 имеет потребность в постоянном самосовершенствовании и саморазвитии, 

систематически повышает квалификацию, занимается самообразованием; 

 владеет цивилизованными нормами межличностного общения и 

социального поведения; 

 умеет заметить и поддержать любой успех ребенка (наличие интереса к 

обучающемуся, к его деятельности); 

 активно проявляет свою жизненную позицию в жизни Центра и социально-

полезной деятельности; 

 умеет видеть и чувствовать свою причастность к происходящему, нести 

ответственность за происходящее; 

 умеет меняться, учиться у жизни, рисковать, использовать новые формы 

работы. 

 

 

Условия успеха педагога 

 

 Личное обаяние 

 Привлекательность используемой педагогом непредметной информации 

 Оригинальность поведения и суждений 

 Устойчивый авторитет 

 Умение организовать деятельность и общение в процессе обучения 

 Настойчивое проведение в жизнь педагогических требований 

 Склонность к юмору (выведение из арсенала педагогических средств в 

процессе общения с детьми - иронии, сарказма) 

 Способность дозированно и твердо, последовательно, передавать и 

способствовать накоплению знаний 

 Тактичность и корректность по отношению к обучающимся 

 Терпение и терпимость 

 Умение уважать чужое мнение 

 Умение хранить детские тайны 

 Способность понимать и чувствовать другого  человека 

 Гибкость 

 Находчивость и способность к 

экспромту  
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 Наблюдательность 

 Умение общаться в неформальной 

обстановке 

 Наличие притягательных для ребёнка умений и интересов. 

 

Принципы взаимоотношений в педагогическом коллективе   ЦРТДЮ 

«Радость» 

 

1.   Принцип гуманности и сопереживания 

«Умей видеть рядом человека, понимать его душу, 

 видеть в его глазах сложный духовный мир- 

радость, горе, беду, несчастье»  

В.А. Сухомлинский 

Члены коллектива всегда предпринимают активные действия, направленные на 

помощь другому человеку. Максимум доверия друг к другу. Максимум заботы 

друг о друге. 

 

2.   Принцип взаимной ответственности 

В любой ситуации одни члены коллектива отвечают за поступки других. Каждый 

член коллектива должен: 

 не уклоняться от ответственности, если виноват; 

 не перекладывать вину «с больной головы на здоровую»; 

 не приписывать успехи себе; 

 не умалять роли и значения другого в общих достижениях; 

 не ссылаться на объективные обстоятельства 

 

3.   Принцип требовательности к равнодушию и бездействию 

Коллектив требовательно относится к равнодушным и ленивым педагогам. 

Коллектив не безразличен к нежеланию педагогов повышать свой 

профессиональный и общекультурный уровень, активно участвовать в жизни 

ЦРТДЮ. Коллектив обязан привлекать к ответственности своих членов. 

 

4. Принцип терпения и терпимости 

Членам коллектива необходимо быть терпеливыми и терпимыми по отношению 

друг к другу, воздерживаться от принятия опрометчивых решений. Во время « Не 

наломать дров» «Чего в другом не любишь, того сам не делай» 

 

      5.  Принцип Улыбки 

«Улыбка ничего не стоит, но многое даёт» 

Улыбка на лице - это хорошее настроение, доброжелательность педагога, настрой на 

работоспособность и прекрасное общение с коллегами. 

 

Правила работы администрации ЦРТДЮ с педагогом 

1.Системный разумный контроль над  деятельностью педагога. 

2. Направленность на постоянное увеличение количества 

высококвалифицированных и компетентных  педагогов.  

3.  Педагог не должен быть пущенным на самотёк, не должен быть оторванным 

от задач учреждения. 

4. Система управленческих требований должна быть основана на 

выполнении 
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нормативно- правовых документов ЦРТДЮ и уважении к педагогу. 

5. Необходимо любить своих педагогов, гордиться каждым их 

достижением, 

защищать от разного рода негативных воздействий внешней среды. 

6. Всегда помнить, что педагог УДО - это тончайший инструмент, вмещающий в 

себя 

палитру человеческой деятельности; он и философ, и дирижер, и организатор, и 

ученый, и психолог, и артист нужно в работе с ним уважать его представления о 

деятельности, помогать,  ему раскрывать все достоинства и красоту звучания этого 

инструмента. 

7. Дать педагогу тот уровень суверенитета, который он сам хотел бы взять для 

того, чтобы обеспечить увлекательный процесс взаимодействия с учащимися и 

устойчивый результат учебно-творческой деятельности учащихся. 

 

 

Циклограмма деятельности МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 

Понедельник 

 09.00  

МО  и работа  

ТГ педагогов 

  

Вторник 

 09.00   

Заседания  

структурных 

подразделений 

10.00 

Методический 

совет 

09.30 

Педагогически

й совет   

Производствен

ное совещание 

09.00  Школа педагога (октябрь, ноябрь) 

 

Среда 

14.00      

Наблюдательный 

совет 

10.00  

Совещание РСП 

14.00       

Совет 

учреждения 

 

Четверг 

 12.00      

Художественный 

совет 

16.00 

Заседание 

Совета 

лидеров 

 

Пятница 

   09.30  

Учеба АУП 

 

9.30 Административное совещание  

Проведение городских творческих площадок, методическое обучение 

Проведение городских массовых мероприятий 

Суббота 
Проведение городских массовых мероприятий 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ АНАЛИЗА РАБОТЫ 

 ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА 

Анализ работы — это не просто констатация: что сделано, что не успели 

сделать; это выявление положительных и отрицательных результатов работы, 

причин, приведших к успеху или неудаче; это определение путей развития успеха 

или преодоление недостатков. 

Не бойтесь сказать себе, что что-то не получилось — осмысление своего 

труда ведёт к его совершенствованию  

Условно анализ работы можно разбить на две части: 

1. Анализ результата в образовании, развитии, воспитании детей; общие результаты 

и эффективность проведённых  мероприятий. 

 2. Самоанализ своей деятельности, в котором вскрываются недостатки в 

организации образовательно - воспитательного процесса, контроля за освоением  

образовательной программы, недостатки в методической работе, в организации 

распорядка своего труда. 

Примерные вопросы по составлению анализа ПДО  

Ф.И.О педагога, специальность, категория.  

1. Учебная работа: 

 Укажите, по какой программе работаете. 

 Проанализируйте задачи, которые вы ставили в программе. 

 Какие из них удалось выполнить полностью? 

 Проанализируйте выполнение учебного плана. 

 Охарактеризуйте способы и формы контроля результатов обучения по 

программе.                                                                                                

 Что вы измените в программе в будущем и почему? 

2.Работа с детским коллективом: 

 Количество обучающихся / на 1 октября и на 1 апреля /. 

Сколько убыло и по какой причине? 

 Указать детей, нуждающихся в индивидуальной помощи /работа с 

одарёнными обучающимися, проблемными детьми/ 

 Достижения детей. 

Общие выводы о работе детского коллектива. Уровень развития детского  

самоуправления в объединении. 

     3. Методическая работа: 

 Подобран / оформлен/ материал из опыта работы. 

 Наличие образовательной программы /соответствует ли современным 

требованиям, меры по ее коррекции/ 

 Работа над созданием учебно - методического комплекта к программе 

/метод, рекомендации, конспекты занятий, учебные тетради для детей, 

дидактические и раздаточные материалы, тематические подборки... 

 Участие в мониторинге качества образования: проведение диагностической 

работы. 

 Разработаны сценарии воспитательных мероприятий; 

 Подготовлены выступления  (заседания методобъединений, методсовета, 

педсовета;  семинары - практикум, конференция  и т.д.) 

 Посещены городские методические мероприятия / творческие площадки, 

открытые занятия, семинары - практикумы и т.п./ 

 Повышение квалификации / работа над темой самообразования, Школа пед. 

знаний, курсы, аттестация.../ 
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 Опытно - экспериментальная работа / исследовательская деятельность 

педагогов 1 и высшей категории/ 

   

4. Воспитательная работа 

 Участие в реализации воспитательных проектов Центра 

 Укажите наиболее значимые мероприятия, оцените их эффективность, охват 

участников. 

 Работа с родителями / родительский совет, собрания, совместные 

мероприятия и т.п./ 

         5. Другие виды работ / общественная, хозяйственная, коммерческая/: 

оформление кабинетов,  улучшение материально - технической базы, концертная 

деятельность... 

        6. Ваши достижения  

 

Планирование самообразовательной работы /схема/ 

Ф.И.О., 

должность______________________________________________________________ 

На ___________________ учебный год 
__________________________________________________________(название 

учреждения) 

образование (когда и какое учебное учреждение 

окончил)_____________________________ 

когда обучался на 

курсах_________________________________________________________ 

Самообразовательная работа над темой 

1.   Общегородская тема; 

2 .  Общая методическая тема (проблема), над которой работает учреждение; 

3 .  Индивидуальная тема самообразования; 

4.   Когда начата работа над темой; 

5.   Когда предполагается закончить работу над темой; 

6.   Цели и задачи самообразования по теме; 

7.   Литература по теме (по годам); 

8.   Чей опыт предлагается изучить по данной теме; 

9.   Предполагается ли творческое сотрудничество по теме самообразования; 

10 . Проектирование собственной деятельности (знания, способы их   достижения, 

профессиональные умения и т. п.); 

11. Экспериментальная апробация собственных проектов; 

12. Изучение педагогического опыта по теме (посещение занятий, мероприятий…) 

13. Разработка методических  рекомендаций,  представление результатов по 

самообразованию и т.п.  

14. Когда и где выступал с собственным опытом; 

15. Выводы по окончанию работы. 

16. Оформление работы в одном из видов методической продукции. 
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  - инструмент целевого развития индивидуальных способностей человека, 

осваивающего культурные ценности в процессе совместной добровольной 

деятельности и активного общения со сверстниками и взрослыми; 

- нормативный документ, характеризующий специфику и фиксирующий 

определенный объем содержания образования (принадлежащего к некоторой сфере 

деятельности или образовательной области), предназначенного для освоения 

детьми и подростками в течение заданного периода времени (ст.2 п.9 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) «Об образовании 

в Российской Федерации); 

- форма инновационной деятельности педагога, его осмысленной адаптации 

к уже разработанным новациям или самостоятельному использованию и созданию 

новшеств в текущей практике; 

- документ эффективного экономического управления образовательным 

процессом (Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р)).  

1.4. Программы, создаваемые и реализуемые в Центре, опираются на 

признание дополнительного образования  как: 

- образования, основанного на свободе выбора ребенком сфер и форм 

познания, деятельности и творчества, что удовлетворяет запросы и потребности 

детей, родителей; 

- системы, организующей и обеспечивающей персонификацию личности 

ребенка и, поэтому, находящейся вне жестких рамок образовательных стандартов; 

- образования, направленного на осознанное личностное и 

профессиональное  самоопределение каждого ребенка или подростка.     

1.5 Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

разработанные и реализуемые в МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска» являются 

интеллектуальной собственностью МАУДО «ЦРТДЮ «Радость» г. Орска». 

 

II. Общие  требования к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  Центра 

2.1. Организация образовательного процесса в Центре строится на основе 

принятых и утверждённых Программ. 

2.2. Программа самостоятельно разрабатывается педагогом 

дополнительного образования детей в соответствии с нормативными документами 

(п. 3.1.5. «Трудовая функция»  педагога дополнительного образования 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 

взрослых» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. № 

613 н). В случае необходимости методист Центра осуществляет индивидуальное 

консультирование педагога в процессе разработки Программы. 

2.3. Содержание Программ и сроки обучения по ним определяются 

Образовательной программой, разработанной и утвержденной администрацией 

Центра (ст.12 п.5 и ст.75 п.4 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; п.5 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Приказ № 1008 Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г.); п.8.2. Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"» (раздел VIII); локальные акты Центра). 

2.4. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения (п.8.2 Постановления Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей"» (раздел VIII); 

локальные акты Центра). 

2.5. Продолжительность занятий, их кратность в неделю, максимальный 

объем нагрузки обучающихся, число обучающихся и правила зачисления в 

творческое объединение устанавливаются локальными актами Центра (п.8.2, п.8.3, 

п.8.4, п.8.5, п.8.6, п.8.10 Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"» (раздел VIII). 

2.6. В процессе разработки Программы может использоваться модульный, 

линейный или концентрический принцип представления содержания (ст.13 ч.3 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2.7. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются Программы с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий учащихся (с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации ребенка-

инвалида) (п.18. «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ № 

1008 Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г.). 

2.8. Программа может реализовываться с использованием: различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных, электронного обучения 

(возможно использование смешанной технологии, при которой часть программы 

реализуется в очной/очно-заочной форме, а часть - в дистанционной форме) (ст.13 

п.2; ст.16 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

2.9. Педагоги Центра ежегодно обновляют Программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (п.11 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ № 1008 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г.). 

 

III. Классификация Программ,  создаваемых и реализуемых в Центре 

3.1. В Центре создаются и реализуются Программы следующих 

направленностей (п.9 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ № 

1008 Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г.).:  

1). Естественнонаучная;  

2). Техническая; 

3). Туристско-краеведческая; 

4). Социально-педагогическая; 

5). Художественная; 

6) Физкультурно-спортивная. 

3.2. Типы образовательных программ по уровню инновационного 

потенциала: 

1). Модифицированная (адаптированная) программа; 2). Авторская программа.  

 

IV. Структура Программы 
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4.1. Структура Программы включает комплекс основных характеристик 

программы (пояснительная записка; цель и задачи программы; содержание 

программы; планируемые результаты) и комплекс организационно-

педагогических условий, включая формы аттестации (календарный учебный 

график; условия реализации программы; формы аттестации; оценочные материалы; 

методические материалы) (ст.2 п.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). (Приложение 2) 

4.2. Титульный лист Программы – первая страница, предваряющая текст 

Программы и служащая источником библиографической информации, 

необходимой для идентификации документа (Письмо Минобрнауки России от 

18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»): 

-  учредитель; 

-  название организации в соответствии с уставом; 

- дата и номер протокола заседания методического совета, рекомендовавшего 

программу к реализации; 

- гриф утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы:   заверяется подписью руководителя Центра, с указанием даты; 

- название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- адресат программы (возраст участников дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы); 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- Ф.И.О., должность автора (авторов); 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (Приложение 1). 

4.3. Комплекс основных характеристик Программы:  
4.3.1. Пояснительная записка (общая характеристика Программы):  

- направленность (профиль) Программы - техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая (гл.1 ст.2 п.25 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; п.9 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Приказ № 1008 Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г.); 

- уровень освоения (Концепция развития ДОД (Письмо Минобрнауки 

России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»); 

- актуальность программы - соответствие основным направлениям 

социально-экономического развития страны, современным достижениям в сфере 

науки, техники, искусства и культуры; соответствие государственному 

социальному заказу/запросам родителей и детей; 

- отличительные особенности программы - характерные свойства, 

отличающие программу от других, остальных; отличительные черты, основные 

идеи, которые придают программе своеобразие;  
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- адресат программы - возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной программы (ст.75 п.1 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»);  

- объем и сроки освоения образовательной программы. Объем программы – 

общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы (п.5 «Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» Приказ № 1008 Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 г.). Срок освоения программы – определяется содержанием 

программы и должен обеспечить возможность достижения планируемых 

результатов, заявленных в программе; характеризует продолжительность 

программы - количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения (ст.75 

п.4 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

- формы организации образовательного процесса (индивидуальные, 

групповые и т.д.) и виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и 

ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и 

другие виды учебных занятий и учебных работ (ст.13 п.2,4 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

- режим занятий – периодичность и продолжительность занятий (п.9 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» Приказ № 1008 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г.) 

4.3.2. Цель и задачи Программы:  

- цель - это обобщенный планируемый результат, на который направлено 

обучение по Программе; формулируется с учетом содержания Программы. Цель 

должна быть ясна, конкретна, перспективна и реальна;  

- задачи - это конкретные результаты реализации Программы; должны быть 

технологичны, так как конкретизируют процесс достижения результатов обучения, 

воспитания и развития, заявленных в цели Программы. 

4.3.3. Содержание Программы:  

- учебный план содержит наименование разделов и тем, определяет 

последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием 

теоретических и практических видов занятий, а также форм контроля), 

оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год обучения (ст.2 п.22 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») (Приложение 3). 

В учебном плане необходимо закладывать часы на: 

- вводное занятие (введение в программу); 

- концертную, выставочную деятельность; 

- мероприятия воспитывающего и познавательного характера; 

- проведение практических занятий на местности, экскурсии; 

- участие в соревнованиях; 

- проведение многодневных походов, выездных соревнований и массовых  

мероприятий; 

-  итоговое занятие, отчетное мероприятие.  

      Содержание учебного плана должно быть направлено на достижение цели 

программы и планируемых результатов ее освоения. Это краткое описание 

разделов программы и тем внутри разделов в соответствии с последовательностью, 
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заданной учебным планом. Описать тему означает: указать название темы; 

перечислить основные моменты, которые излагаются в рамках данной темы; 

указать в каких формах организуется образовательный процесс (теоретических, 

практических) (Приложение 4). 

Изложение ведется в именительном падеже. В содержании учебного плана 

нумерация, количество и название разделов и тем должно совпадать с 

перечисленными разделами и темами учебного плана. 

4.3.4. Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения 

обучающимися (ст.2 п.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Планируемые результаты 

формулируются с учетом цели и содержания программы и определяют основные 

знания, умения, навыки  личностные, метапредметные (р.IV «Концепции развития 

дополнительного образования детей» утв. распоряжением Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р) и предметные результаты, приобретаемые учащимися в 

процессе изучения программы.  

Для дошкольников планируемые результаты определяются по целевым 

ориентирам (ФГОС ДО – 4.6). 

Планируемые результаты для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): базовые учебные действия (БУД). 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в 

самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, 

ценностные ориентации); когнитивным (знания, рефлексия деятельности); 

операциональным (умения, навыки); эмоционально-волевым (уровень притязаний, 

самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия). 

Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде 

совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных 

навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. Предметные результаты содержат в себе 

систему основных элементов знаний, которая формируется через освоение 

учебного материала, и систему формируемых действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на их применение и преобразование; 

могут включать: теоретические знания по программе; практические умения, 

предусмотренные программой. Оценка образовательных результатов обучающихся 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе должна 

носить вариативный характер (р. I Концепции развития дополнительного 

образования детей утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-

р). Инструменты оценки достижений обучающихся должны способствовать росту 

их самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном 

образовании, а также диагностировать мотивацию достижений личности (р. III 

Концепции развития дополнительного образования детей утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» не предусматривает проведение итоговой аттестации по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (ст.75), но 

и не запрещает ее проведение (ст.60) с целью установления: соответствия 

результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы заявленным 

целям и планируемым результатам обучения; соответствия процесса организации и 
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осуществления дополнительной общеразвивающей программы установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. Аттестация 

(промежуточная и итоговая) по дополнительным общеразвивающим программам 

может проводиться в формах, определенных учебным планом  

4.4. Комплекс организационно-педагогических условий:  

4.4.1. Календарный учебный график - это составная часть образовательной 

программы; календарный учебный график является обязательным приложением к 

образовательной программе (ст.47, п.3(5) Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») (Приложение 5).  

4.4.2. Условия реализации программы - реальная и доступная совокупность 

условий реализации программы – помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные, методические и иные ресурсы. 

4.4.3. Формы аттестации/контроля – разрабатываются и обосновываются 

для определения результативности усвоения программы, отражают цель и задачи 

программы, позволяют выявить соответствие результатов образования 

поставленным целям и задачам (ст.75, ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Освоение программы для 

дошкольников не сопровождается проведением аттестации (ст.64 п.2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.4.4. Оценочные материалы – пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение обучающимися планируемых результатов 

(ст.2 п.9 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

4.4.5. Методические материалы – обеспечение программы методическими 

видами продукции, необходимыми для ее реализации (пособия, оборудование, 

приборы, дидактический материал); краткое описание общей методики работы в 

соответствии с направленностью содержания и индивидуальными особенностями 

учащихся; описание используемых методик и технологий, в том числе 

информационных (ст.2 п.9; ст.47 п.3(5) Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.4.6. Список литературы включает перечень используемых при написании 

программы источников; может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса – педагогов, обучающихся, родителей; оформляется в 

соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам.  

4.4.7. Приложение к образовательной программе: 

иллюстративный материал по тематике занятий; словарь специальных терминов с 

пояснениями; контрольные вопросы и задания;  конспекты, описание занятий; 

технологические карты; готовые изделия, образцы; методические разработки; 

сценарии творческих мероприятий; диагностические материалы; видео- и 

аудиозаписи, фотоматериалы;  электронные ресурсы и др. 

 

V. Требования к оформлению дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

5.1.  Текст выполняется на листах формата А4 (210х297 мм) в текстовом 

редакторе Microsoft Word. Тип шрифта: Times New Roman Cyr. Шрифт основного 

текста – обычный, размер 14 пт, допускается – 12 пт. Межсимвольный интервал – 

обычный. Межстрочный интервал – одинарный, допускается полуторный. 

Выравнивание текста по ширине. 

5.2. Страницы нумеруются последовательно, кроме титульного листа. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. 
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5.3. Шрифт заголовков разделов, структурных элементов («Комплекс 

основных характеристик программы», «Комплекс организационно-педагогических 

условий») – полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов – 

полужирный, размер 14 пт. Выравнивание заголовков – по центру, точка в конце 

заголовка не ставится.  

5.4. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 

см. 

5.5. При оформлении текста следует соблюдать следующие размеры полей: 

а) левое – не менее 30 мм; 

б) правое – не менее 10 мм; 

в) верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

5.6. Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. В тексте документа на все приложения должны быть ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

 5.6.Допускается оформление дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы в формате брошюры. 

 

VI. Рассмотрение, согласование и утверждение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

6.1.Руководители структурных подразделений и методических объединений 

Центра сдают дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы педагогов своих подразделений и листы согласования (за подписью 

руководителя структурного подразделения и методиста)  научно-методической 

службе Центра за две недели до заседания Методического совета Центра, которое 

проводится не позднее 30 августа. За этот срок проводится экспертиза программ 

членами Методического совета.  

6.2.Программа передается для рассмотрения на заседание Методического 

совета Центра, в ходе которого осуществляется анализ качества документа, его 

соответствия уставу Центра, действующим нормативно-правовым документам и 

требованиям к содержанию дополнительного образования детей. По итогам 

обсуждения образовательная программа рекомендуется советом к реализации или 

требует доработки. Ход и результаты заседания методического совета 

протоколируются. 

6.3.Программа утверждается директором Центра на основании решения 

Методического совета. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ без утверждения осуществляться не может. 

 

Приложения 

Приложение 1 

 

Оформление титульного листа 

 

Управление образования администрации г. Орска 

Муниципальное автономное учреждение  

дополнительного образования  

«Центр развития творчества детей и юношества «Радость» г. Орска» 

 

 

 Принята  на заседании 

Методического совета 
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Утверждаю: 

Директор МАУДО «ЦРТДЮ  

«Радость» г. Орска» 

_____________Т.Д. Алексеева 

«__» ___________20__ г. 

 

 

 

Дополнительная  

общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

художественной направленности 

школы  шитья  

«Современница» 

Возраст обучающихся: 8 – 16 лет 

Срок реализации: 6 лет 

 

Авторы-составители:   
Милёшина Галина Валентиновна,  

                                   педагог дополнительного образования 1 категории   

Галаева Галина Петровна,  методист 

 

  

 

 

 

 

г. Орск, 2016. 

 

Утверждена  на заседании                                    Утверждена  на заседании         

Методического совета                                           Методического  совета  

ЦРТДЮ «Радость»              ЦРТДЮ «Радость»  

протокол № 2     с изменениями и дополнениями 

от  24.10.06                                                             протокол №4                                            

                           от  07. 04.09 

 

 

Утверждена  на заседании                                    Утверждена  на заседании         

Методического совета                                           Методического  совета  

ЦРТДЮ «Радость»                                               ЦРТДЮ «Радость»  

с изменениями и дополнениями           с изменениями и дополнениями                          

протокол № 3                протокол № 1  

от  11.02.12.                                                           от 22.09.15 

 

  

   

 

Программа адресована педагогам дополнительного образования, 

специалистам в предметной области, с целью ориентации детей 8-16 лет на 

профессии, связанные с пошивом  одежды.  

МАУДО «ЦРТДЮ 

 «Радость» г. Орска» 

Протокол № ___ 

«__» ___________20__ г. 
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Ценность программы заключается в предоставлении возможности освоения  

полного курса программы на высоком уровне сложности в изготовлении готового 

творческого продукта. 

При разработке программы учтена новая дидактическая модель образования, 

основанная на системно-деятельностном подходе,  предполагающем активную 

практико-ориентированную деятельность всех участников образовательного 

процесса. 

 Программа открытого типа, предполагает внесение изменений и 

дополнений на основе результатов апробации, с учетом уровня удовлетворенности 

детей и родителей. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462401, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 1, 

ЦРТДЮ «Радость». Тел.: 8(3537) 22-25-77 
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Приложение 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка………………………………………..  

 направленность программы……………………………………  

 уровни освоения   

 актуальность …………………………………………………….  

 педагогическая целесообразность…………………………….  

 отличительные особенности программы ………………………  

 организация образовательного процесса:   

  - адресат  программы;  

  - объем  и сроки освоения программы;   

  - формы  обучения.   

1.2. Цель и задачи программы  

1.3. Учебный план (по годам)  

1.4. Содержание программы (по годам)  

1.5. Планируемые результаты   

Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Календарный  учебный график (приложение)  

2.2. Условия реализации программы (нормативно-правовое обеспечение, 

кадровое обеспечение, материально-техническое, научно – методическое, 

информационное обеспечение) 

 

2.3. Формы аттестации   

2.4. Оценочные материалы  

2.5. Методические материалы   

2.6. Список литературы……………………………  

 Список литературы, рекомендуемый педагогам………..…………  

 Список   литературы, рекомендованный детям  

 Интернет-ресурсы  

2.7. Приложения……………………………………………………..  

 Календарный учебный график  

 Работа с родителями  

 Воспитательная работа  

2.8. Рецензии на программу  
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Приложение 3 

Оформление учебного плана 

 

 

 

Приложение 4 

Оформление содержания учебного плана 

 

Тема 2. Животные в космосе.  

Теория (2 часа). Первые высотные полеты аппаратов с животными на борту. 

Экофизиологические исследования на животных.  

Практика (2 часа). Мини-конференция «Белке и Стрелке посвящается!». 

Тема 3. Человек в космосе.   
Теория (2 часа). Ю.А. Гагарин – первый космонавт. Системы жизнеобеспечения 

космонавтов.  

Практика (6 часа).  

Виртуальный тур по Научно-исследовательскому центру подготовки космонавтов 

им. Ю.А. Гагарина. 

Медико-биологическое обеспечение полетов. Отбор и подготовка космонавтов 

(работа с сайтом Роскосмоса).  

Рацион питания для экипажей МКС (работа с сайтом Научно-исследовательского 

центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина). 

Внеаудиторное занятие (2 часа). 

Экскурсия в дом–музей семьи Гагариных. 

 

Приложение 5 

 

 

Оформление календарного учебного графика 

 

№ 

п/п 

Месяц Число  Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

 часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

 

контроля 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

      



34 

 

 

Рекомендации по подготовке к защите образовательной программы 

 

При подготовке к защите необходимо продумать: 

 аргументированное объяснение содержания образовательной программы; 

 обеспечение выступления по защите образовательной программы 

наглядными примерами; 

 ответы на предполагаемые вопросы членов жюри; 

 свое выступление - защиту рекомендуется прорепетировать перед зеркалом 

(манеру выступления, четкость и логику изложения, время) 

 

     Постараться избежать одной из основных ошибок - представление 

программы в форме чтения выдержек из программы с целью передачи ее 

содержания. 

 

    Защиту образовательной программы необходимо рассматривать с точки 

зрения ее  уникальности, используя аргументы для убеждения жюри. 

      Рекомендуется следующий вариант плана представления: дать четкое 

объяснение необходимости создания программы, ее актуальности и новизны для 

решения социально-педагогических проблем. 

Для этого надо кратко проанализировать аналогичные программы и показать 

преимущества и особенности своей: 

 указать принципы построения образовательной программы; 

 раскрыть цели и задачи (кратко и обоснованно), реализуемые в программе и 

отражающие достижения обучающихся за период действия программы; 

 дать характеристику обучающихся, которым адресована программа 

(возрастную группу и особенности ее развития, наличие базовой 

подготовки); 

 обосновать подбор содержания и последовательность изложения материала; 

 дать характеристику учебно-воспитательного процесса – методы и характер 

деятельности; 

 обосновать предусмотренные программой формы организации занятий и их 

эффективность в достижении цели; 

 раскрыть результативность программы. 

   Необходимо особо выделить критерии оценки освоения данной программы. 

Следует, прежде всего, иметь в виду принцип продвижения в развитии личности 

ребенка, т.е. возможность для самореализации обучающихся в условиях 

свободного выбора различных видов деятельности. Желательно показать 

соотношение «стартового» этапа развития обучающихся с промежуточным и 

итоговым 

    Дать краткий комментарий к списку литературы, используемый для составления  

программы, что позволит увидеть научно-методическую основу ее построения, 

понять широту профессиональных и общекультурных интересов педагога, его 

приверженность тому или иному направлению в педагогике, психологии, методике. 

 

Рекомендации по защите воспитательного проекта 

1.Обоснование необходимости  данной программы (актуальность). 

2.Кому адресована программа, какие потребности удовлетворяет? 

3.Проанализировать имеющейся опыт (результаты апробации программы). 

4.Цель и задачи. 

5.Основные принципы  реализации  программы. 
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6.Основные направления деятельности и их содержание. 

7.Модель взаимодействия. 

8.Формы реализации, виды деятельности (система мероприятий). 

9. Какие необходимы условия для реализации (кадровое, финансовое, 

материально-техническое)? 

10.Какие ожидаете результаты? 

11.Как предполагаете оценивать результативность по программе ? 

12.Каковы формы представления отчетности? 

13.Каково методическое обеспечение? 

14.Какими учебными и дополнительными материалами 

обеспечена данная программа: для педагога, для 

учащихся? 

 

 

Учебно-методический комплекс 

       Учебно-методический комплекс – это совокупность систематизированных 

материалов, необходимых для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивающих успех учащихся в различных видах деятельности (познавательной, 

творческой, коммуникативной и др.) 

Составляющие УМК предмета педагога УДО 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа. 

2. Календарный учебный график на каждый год обучения; 

3. Перечень учебных и методических материалов: 

 методическое пособие для педагога (по профилю), или методические 

рекомендации по реализации профильной образовательной программы; 

 методические разработки; методические указания, включающие в себя 

указания по рациональному использованию всего комплекса учебно-

методических материалов; 

 учебное пособие для обучающихся (книга для  чтения, рабочие тетради и 

т.п.) 

 учебники, сборники упражнений; 

 энциклопедии и профильные энциклопедические  словари (энциклопедия 

юного художника, юного музыканта, юного туриста и т.п.); 

 каталог изданий периодической печати и подшивки профильных журналов, 

подборки вырезок из газет; подборки портретов замечательных людей (по 

профилю) 

4. Комплект учебно-вспомогательных наглядных пособий, раздаточных 

материалов, аудио-видео-компьютерных средств; подборка  физ. минуток, 

упражнений, тренингов и т.д. 

5. Материалы рубежного и итогового контроля: 

 учебные тесты для контроля  ЗУНов; 

 анкеты и тесты для мониторинговых  и маркетинговых исследований; 

 диагностические таблицы (диаграммы, схемы) результатов мониторинга 

качества  дополнительного образования; 

 подборки занимательных задач и упражнений  на развития  личностных 

качеств обучающихся; 

 календарь проведения выставок соревнований, фестивалей, конкурсов, 

олимпиад и  т.п. мероприятий (муниципальных ,региональных, областных) 

6. Система организации воспитательного процесса: 



36 

 

 план воспитательной работы по программам (цель, задачи, мероприятия, 

сроки); 

 предметные недели, конкурсы, олимпиады, конференции; 

 хроника событий из истории развития того или иного направления 

деятельности (история  театра, цирка,  спорта, туризма и т.п.- 

муниципального, областного и регионального значения); 

 альбом с фотографиями выпускников данного объединения, клуба, студии, 

школы; 

 хроника участия, объединения или КОС в общественно – значимых делах и 

достижений обучающихся в данном ОУ, объединении (муниципальных, 

областных, региональных); 

 сценарии массовых мероприятий; содержание бесед, игр, КТД (коллективно 

-творческих дел) 

 Пакет дидактического материала, используемого на занятиях: 

 плакаты, схемы, таблицы, 

 модели, шаблоны, макеты – образцы; 

 слайды, диафильмы, кинофильмы; 

 рабочие тетради; 

 ТСО; 

 Карточки – задания дифференцированные (для слабых и сильных) 

 Составляющие УМК занятия 

1. Конспект занятия: (план- конспект или развернутый конспект) 

- тема (названия кол-во часов); 

- цель, задачи (обучения, воспитания, развития); 

- формы и методы; 

- средства, используемые при обучении и контроле  (диагностический 

аппарат); 

- оборудование урока  

2.Пакет дидактических материалов 

- материалы индивидуального пользования: задачи, задания, тесты и т.д; 

- раздаточные материалы индивидуального пользования ; 

- наглядные пособия (образцы, таблицы, схемы); 

- коллекции подборки по истории данного предмета; 

3.Библиография основная и дополнительная (методическая, учебная, 

познавательная); 

4.Понятийный словарь                      

 

 

 Алгоритм 

по составлению аннотации к программе 

 

Аннотация – краткая характеристика произведений печати(их совокупности или 

их частей) с точки зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. 

Аннотация носит пояснительный  или рекомендательный характер.                                                            

(в соответствии с ГОСТ 7.0-77) 

 

Аннотация - краткое изложение сути, содержания книги, методического пособия, 

разработки, программы. Аннотация призвана раскрыть назначение данного 

материала.  В ней обязательно указывается, кем и где может быть использована эта 
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методическая работа, программа, книга.                                    (словарь – справочник 

«Методическая деятельность»)  

 

Аннотация рекомендательного характера помещается на  обратной стороне  

титульного листа программы.  Средний объем аннотации рекомендательного 

характера должен составлять не более 30 слов. 

Аннотация пояснительного характера  прилагается к программе и содержит  

средний объем более 150 слов,  соотносится с информационной картой программы, 

но более подробно раскрывает целевое назначение,  задачи программы,   дается 

перечень учебных модулей (программ), предметов (блоков, разделов) 

Пояснительная аннотация  включает характеристику программы:  

 Сведения об авторе и достоинствах программы 

 Вид программы по профилю деятельности или цели обучения: 

декоративно-прикладная, спортивно-оздоровительная, эколого-

биологическая, историко-краеведческая, социальной адаптации, 

хореографическая, обучение игре на каком либо инструменте и т.д. 

 Уровень новизны: 

- экспериментальная,   

- модифицированная по содержанию, 

- адаптированная по возрасту,  

- авторская (расписать в чем суть эксперимента, модификации, адаптации,   

доли авторства), 

- отличие данной программы от других подобного профиля, ее достоинства. 

 Уровень освоения: 

- стартовый (элементарная грамотность), 

- базовый  (углубленный - функциональная грамотность),  

- углубленный (допрофессиональная подготовка)  

 Перечень  учебных модулей (программ), или предметов, или блоков, 

разделов. 

 Возраст обучающихся: 14лет  (9-ый класс общеобразовательной  школы) 

 Объем образовательной программы:144часа 

 Объемы учебных программ, предметов (блоков):72часа 

 Особенности реализации: описать кратко особенности структуры и  

организации образовательного процесса; 

 Указывается, кем и где может быть использована  программа. 

 

 

Учебное занятие в УДО 

 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом 

обучение детей ( передача им знаний, умений и навыков по конкретному 

предмету), в результате которого происходит усвоение детьми этих знаний, 

формирование и развитие умений и навыков.  

 

Требования к проведению занятия 

 

1. Определить цель, заранее запланировав конечный результат. 

2. Отобрать содержание материала занятия, т. е определить его объем и сложность 

в соответствии с поставленной целью и возможностями учащихся. 
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3. Выбрать наиболее эффективное сочетание приемов и методов в соответствии  с 

поставленными целями и задачами и содержанием материала. 

4. Оснащение занятия разнообразными средствами обучения. 

5. Управление деятельностью учащихся со стороны педагога. Педагог не только 

источник знаний. Он обучает и воспитывает всеми качествами своей личности, 

оказывает воспитательное воздействие на ребенка. 

6. Педагог на занятии работает с целым учебным коллективом и с каждым 

ребенком в отдельности. 

7. Успех занятия зависит от педагога как личности: насколько широко он образован 

и методически опытен, как относится к делу и  к детям, хорошо ли он подготовлен 

к занятию, с каким настроением ведет занятия. 

 

 

 

Структура занятия 

1 этап - организационный 

• Задача: Подготовка детей к работе на занятии 

• Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация 

внимания 

2 этап   Проверочный   

• Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания, выявление пробелов и их коррекция 

• Содержание этапа: проверка домашнего задания, проверка знаний 

предыдущего занятия 

З этап Подготовительный 

• Задача: подготовка к новому содержанию 

• Содержание: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей  

/ вопрос, проблемное задание/ 

4 этап Основной в зависимости от типа 

• 1) занятие изучения нового учебного материала: 

• Задача: обеспечения понимания и осмысления нового материала, 

первичного его запоминания. 

• Содержание: задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей 

4 этап - основной 

• 2) занятие совершенствования ЗУНов 

• Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция 

• Содержание: пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил и их обоснованием 

4 этап - основной 

• 3) Закрепление знаний и способов действий 

• Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий 

• Содержание: тренировочные упражнения, задания, которые выполняются 

самостоятельно детьми 

4 эта - основной 

• 4) Обобщение и систематизация знаний 
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• Задача: Формирование целостного представления знаний о теме 

• Содержание: беседа и практические задания 

5 этап 

Контрольный 

• Задача: Выявление качества и уровня овладения знаниями и их коррекция 

• Содержание: Тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности / репродуктивного, 

творческого, поисково – исследовательского/ 

6 этап 

Итоговый  

• Задача: Дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы 

• Содержание этапа: Педагог сообщает как работали ребята на занятии, что 

нового узнали, какими умениями и навыками овладели и поощряет ребят за 

учебную работу 

7 этап 

Рефлексивный 

• Задача: Мобилизация детей на самооценку 

• Содержание этапа: Оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы 

8 этап  

Информационный 

• Задача: Обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий 

• Содержание: Информация о домашнем задании, инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий 

 

План – конспект занятия 

1. Тема занятия 

2. Цель занятия 

3. Задачи: обучающая, развивающая, воспитательная 

4. Тип занятия 

5. Форма организации деятельности   обучающихся 

6. Методы 

7. Оборудование 

8. Ход занятия с перечислением этапов , задач и содержания каждого 

этапа 

 

Тема занятия 

Может быть рассчитана лишь на одно занятие, количество часов различно ( 30мин, 

45 мин., 90 мин.) 

Например: Раздел: « Учебное занятие в УДО» рассчитано на 3 занятия по 45 мин. 

Темы: « Требования к занятию. Типология» 

« Структура учебного занятия. План – конспект» 

« Анализ и самоанализ учебного занятия» 

Цель  и задачи занятия 

• Должна быть конкретной, достижимой в течении занятия 

• Задачи: обучающая, развивающая, воспитывающая 

Форма организации деятельности обучающихся на занятии 
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 Фронтальная – предполагает действия обучающихся под руководством 

педагога; 

 Индивидуальная – самостоятельная работа каждого обучающегося в 

отдельности; 

 Групповая – обучающиеся работают в группах из 3-6 человек или в парах. 

Тип (вид) занятия 

• Занятие изучение нового учебного материала 

• Занятие совершенствования ЗУНов 

• Занятие обобщения и систематизации 

• Комбинированное занятие 

• Занятие контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

Методы обучения 

• 1-й уровень – досуговый (занимательный, развлекательный) 

Методы: викторины, конкурсы, игры. 

• 2 – й уровень – репродуктивный 

Методы: объяснение, рассказ, беседа, лекция, работа с книгой и др. 

• 3-й уровень – эвристический 

Методы: учебно-исследовательские, учебно – игровые, коммуникативно – 

диалоговые, метод создания проблемных ситуаций. 

• 4-й уровень – креативный (творческий) 

Методы: открытие знаний, изобретения, творческое самообразование, разработка 

сценариев, создание творческих работ. 

Оборудование 

• Наглядные пособия, дидактический и раздаточный материал, схемы, 

диаграммы, слайды, анкеты и др. 

Ход занятия 

• Занятие расписывается по этапам, соблюдая его структуру. 

• Необходимо следить за временем, уделяя большее время основному этапу 

занятия и закреплению материала. Но время зависит от типа занятия. 

 

Самоанализ занятия (1вариант) 

Схема самоанализа учебного занятия 

1 Общие сведения: 

• Краткая характеристика учебной группы: состав, возраст, год обучения, 

способности и возможности, ожидаемые результаты; 

• Оборудование: средства обучения, наглядные пособия, технические 

средства и др. 

2. Тема учебного занятия 

• Место  в учебном курсе 

• Степень сложности вообще и для данной группы 

3.Обосновать постановку цели учебного занятия: 

 Образовательные, развивающие, воспитывающие задачи. 

4.Содержание учебного занятия 

• Соответствует ли содержание занятия его цели. 

• Проведена ли дидактическая обработка содержания. 

• Как учебный материал способствует развитию творческих способностей 

детей. 

• Способствовало ли содержание занятия развитию интереса к обучению. 

5. Тип учебного занятия 
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• Какой тип занятия избран 

• Как осуществляется связь с предыдущим занятием 

6. Структура учебного занятия 

• Каковы этапы учебного занятия 

• Их последовательность 

• Выделить главный этап и дать его характеристику 

• Как обеспечивалась целостность занятия  

7. Методы обучения 

• Соответствуют ли применяемые методы цели занятия 

• В какой мере они обеспечивали развитие познавательной активности детей 

• Какова эффективность используемых методов 

8. Система работы педагога 

• Умение организовать работу детей. 

• Определение объема учебного материала. 

• Поведение педагога на занятии (эмоциональность, характер общения и др.) 

• Роль педагога в создании микроклимата на занятии 

9.Система работы учащихся 

• Организованность, активность. 

• Отношение к педагогу, к предмету, уровень усвоения знаний, умений. 

• Творческое применение знаний и умений. 

10. Общие результаты учебного занятия 

• Выполнение запланированного объема. 

• Мера реализации цели занятия. 

• Общая оценка результатов и эффективности занятия. 

• Рекомендации по улучшению качества учебного занятия. 

Далее мы предлагаем схему самоанализа занятия на основе построения 

плана занятия. 

 

Схема самоанализа занятия(2вариант) 

     Педагог указывает название группы, тему занятия, его тип и структуру. Далее 

педагог отвечает на следующие вопросы: 

 Каково место данного занятия в теме? Как оно связано с предыдущими, как 

это 

занятие работает на последующие? 

 Краткая психолого-педагогическая характеристика группы, количество 

слабоуспевающих, сильных детей. Какие их особенности были учтены при 

планировании занятия? 

 Каковы триединая дидактическая цель занятия (ее обучающий, 

развивающий, 

воспитывающий аспекты), оценка успешности в достижении цели занятия? 

 Отбор содержания, форм и методов в соответствии с целью занятия. 

Выделение главного этапа и его полный анализ на основе результатов 

работы на занятии. 

 Рационально ли было распределено время, отведенное на все этапы занятия? 

Логичны ли  переходы  между этими  этапами?  Показать  как другие  этапы 

«работали» на главный этап. 

 Отбор дидактических материалов, наглядных пособий в соответствии с 

целями. 
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 Как организован контроль усвоения знаний, умений и навыков детей? На 

каких 

этапах он проводится? В каких формах, и какими методами осуществляется? 

Как 

организовано регулирование и коррекция знаний детей? 

 Как вы оцениваете психологическую атмосферу на занятии и общение детей 

и 

педагога? 

 Как вы оцениваете результаты занятия? Удалось ли реализовать все 

поставленные задачи? Если не удалось, то почему? 

 Каковы перспективы вашей деятельности? 

 Кроме схемы самоанализа занятия на основе построения плана занятия, мы 

предлагаем методику системного анализа и оценки эффективности занятий. 

     Следующий вопрос, на который педагог должен ответить в самоанализе занятия 

– это какие педагогические технологии педагог использовал на занятии: 

     Технология – это комплекс способов, средств, методик и форм организации 

учебного процесса для получения качественного результата на основе 

общепедагогических знаний, умений и навыков. 

 Технология развивающего обучения (Эльконина – Давыдова). Её цель – 

формировать теоретическое сознание и мышление. Обучение построено на 

концепции целенаправленной учебной деятельности (ЦУД) Распространено 

мнение, что участие ребенка в учебном процессе и есть учебная 

деятельность, но сточки зрения технологии развивающего обучения 

Эльконина – Давыдова это не так. ЦУД направлена на получение 

внутренних, а не внешних результатов. 

 Оценка в развивающем обучении отражает персональное развитие ученика. 

Поэтому, если ученик работает на  пределе своих возможностей он 

заслуживает высшей оценки, даже если с точки зрения возможностей 

другого ученика это посредственный результат. 

 Технология коллективной творческой деятельности (И.В. Иванов) 

 Цель – выявить, учесть, развить творческие способности ребенка и 

приобщить их к творческой деятельности  с выходом на конкретный 

продукт. Социальная направленность, сотрудничество детей и взрослых, 

творческий подход к делу. 

 Технология личностно – ориентированного развивающего обучения 

(Я.С. Якиманская). Цель – развить способности каждого ребенка. Её  

методическая основа – дифференциация  и индивидуализация. 

Дифференциация – разделение по группам   (по интересам, по уровню 

познавательной деятельности, по способностям). Дифференциация при 

контроле знаний ( проведение диагностик) перерастает в 

индивидуализацию. Создание индивидуальных программ и маршрутов. 

 Групповые технологии  ( Дьяченко, Первин) – цели – обеспечение 

активности учебного процесса, достижение высокого уровня усвоения 

содержания. Особенности организации – класс делится на группы для 

решения конкретных  задач, каждая группа получает задание, состав группы 

непостоянный. Разновидности групповых технологий: группой опрос, 

общественный смотр знаний, учебная встреча, диспут, нетрадиционные 

занятия. 

 Технология индивидуализации обучения ( автор Инге Унт, А.С. 

Границкая, В.Д. Шадриков). Индивидуальное обучение – это форма 

организации учебного процесса, при которой учитель взаимодействует 

только с одним учеником. Индивидуальный подход – принцип педагогики, 
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при котором во время группового занятия учитель взаимодействует  с 

отдельными учащимися по индивидуальной модели, учитывая их 

особенности. Технология индивидуализированного обучения это такая 

форма организации учебного процесса, при которой индивидуальный 

подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

 Культуровоспитывающая технология индивидуализированного 

обучения по интересам детей (И.Н. Закатова). Реализуется с помощью 

уклона, профиля, клубной деятельности, дополнительного образования. 

 

Требование к учебным кабинетам УДО 

1. Соблюдение норм Сан ПиНа. 

- технические параметры кабинета 

- освещенность 

- воздушный режим 

- мебель 

- покрытие пола 

- состояние «школьной» доски (при необходимости) 

- размещение аудиовизуальных и технических  средств обучения 

- наличие инструкций по технике безопасности (при необходимости) 

- состояние рабочих мест (педагога, учащихся) 

- оснащение и состояние подсобных помещений (при необходимости) 

2. Наличие необходимой документации: 

 образовательная программа 

 план учебно- воспитательной работы (на данный учебный год) 

 журнал учета работы объединения в системе дополнительного образования 

детей 

 положение о детском объединении (при необходимости) 

3. Наличие необходимых условий для реализации образовательной программы: 

а) Материально- технические условия: 

 наличие и исправность оборудования (в полном объеме) 

 наличие (организация обеспечения) необходимого оснащения 

 наличие и исправность аудио- и видеоаппаратуры (если она необходима). 

б) Методические условия: 

 наличие наглядных, раздаточных, аудио – и видеоматериалов (последнее 

при необходимости) 

 наличие методических разработок педагога 

 наличие аннотации методических материалов к образовательной программе 

 наличие библиотечки специальной и методической литературы, периодики 

(в соответствии с профилем деятельности) 

 наличие картотеки литературы 

 наличие материалов по организации и проведению детских творческих 

конкурсов (по данному профилю деятельности) 

 наличие материалов для углубленного изучения, самостоятельной и 

индивидуальной работыобучающихся: библиотека (хрестоматии, книги для 

чтения, справочники), списки литературы, перечни заданий, методические 

рекомендации и др. 

4.Представленность результатов творческой деятельности обучающихся детского 

объединения и педагога (в любой форме). 

5. Сформированность системы оценки результатов реализации образовательной 

программы: наличие необходимых нормативных, методических и фактических 
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материалов по педагогическому мониторингу деятельности детского 

объединения. 

6. Участие педагога дополнительного образования в экспериментальной и 

методической работе учреждений дополнительного образования детей округа и 

города. 

7. Оформление кабинета: 

- соответствие содержания оформления профилю деятельности детского 

объединения; 

- эстетика оформления (единого стиля); 

- озеленение кабинета; 

- наличие паспорта кабинета. 

 

 

Мониторинг качества образования в ЦРТДЮ "Радость" 

Маркетинговая деятельность 

Сведения о контингенте обучающихся Сентябрь РСП 

Социальный паспорт учреждения Октябрь Социальный педагог 

Изучение социокультурного портрета потребителей 

образовательных услуг /анкета для родителей/ 

Ноябрь 

 

Социальный педагог 

Изучение удовлетворённости социума /школ, 

учреждений, организаций / услугами учреждения. 

Рейтинговая оценка ЦРТДЮ «Радость» 

Январь 

Февраль 

Социальный педагог 

Определение имиджа УДОД / для родителей / Февраль 

Март 

Методист 

Изучение удовлетворённости обучающихся качеством 

образовательных услуг 

Апрель 

Май 

Методист 

Мониторинг образовательных результатов 

Входная диагностика обучающихся Сентябрь Зам. директора по 

ОВД 

Анализ сохранности контингента обучающихся Октябрь Зам. директора по 

ОВД 

Диагностика освоения ДООП за полугодие. Анализ 

сохранности контингента за полугодие 

Январь Зам. директора по 

ОВД 

Диагностика освоения ДООП за учебный год. 

Анализ сохранности контингента за уч. год. 

Май Зам. директора по 

ОВД 

Мониторинг воспитательных результатов 
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Определение уровня воспитанности обучающихся (Н.П. 

Капустин,М.И. Шилова) 

Декабрь Психолог 

Исследование индекса групповой сплоченности Сишора 

/2 год обучения 

Октябрь 

Ноябрь 

Психолог 

Мотивация прихода в учреждение ДО (Акимова М. Н., 

Бодягина Н.Б)/1 год обучения 

Сентябрь 

Октябрь 

психолог 

Здоровьесберегающий аспект мониторинга 

Определение отношения к своему здоровью Октябрь Социальный педагог 

Применение здоровьесберегающих технологий на 

занятиях 

Январь Зам. директора по 

ОВД  

Выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХЧ 

Мониторинг профессиональной компетентности педагогов 

Сведения о кадровом составе ЦРТДЮ «Радость» Сентябрь Методист 

Определение  творческого потенциала педагогов (Т.А. 

Ратанова, Н.Ф. Шляхта) 

Октябрь Психолог 

Удовлетворенность  личности своим трудом (А.В. 

Батрашев) 

В течение 

года 

психолог 

Психологический климат в коллективе  (Э.Г. Шелест) В течение 

года 

психолог 

Изучение удовлетворённости педагогов качеством 

методических услуг 

Март Методист 

 

 

  Мониторинг результатов обучения ребенка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 

          Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся, постольку о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей: 

Учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

Личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

      В данном разделе представлена таблица, которая позволяет наглядно 

представить набор основных знаний, умений и практических навыков, которые 

должен приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной 

программы (Таблица 1).  
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Технология определения учебных результатов по дополнительной 

образовательной программе заключается в следующем: совокупность измеряемых 

показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные 

умения и навыки) оценивается по степени выраженности (от минимальной до 

максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются 

соответствующими тестовыми баллами (0,1,2 балла).   В качестве методов, с 

помощью которых педагог будет определять соответствие результатов обучения 

ребенка программным требованиям, могут быть наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос (устный или письменный), анализ контрольного задания, 

собеседование и др. данный перечень методов может быть дополнен в зависимости 

от профиля и конкретного содержания образовательной программы.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным 

ребенком отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по 

дополнительной образовательной программе (Таблица 2). Педагог два раза в год (в 

начале и в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени 

выраженности оцениваемого качества у ребенка. Кроме этого, в конце карточки 

педагогу предлагается выделить специальную графу «Предметные достижения 

обучающегося», выполняющую роль «портфолио», где фиксируются наиболее 

значимые достижения ребенка в сфере деятельности, изучаемой образовательной 

программой. Здесь могут быть отмечены результаты участия ребенка в выставках, 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.  

Регулярное отслеживание результатов может стать основой 

стимулирования, поощрения ребенка за его труд, старание. Каждую оценку нужно 

прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и мастерства ребенка – это 

поддержит его стремление к новым успехам.  

Можно посоветовать ребенку самому вести учет своих учебных достижений 

(Таблица 3). Для этого ему рекомендуется завести специальную тетрадь (дневник) 

и постепенно ее заполнять. Необходимо приучить детей к рассуждениям о качестве 

своей работы: это имеет большое значение для формирования самооценки детей. 

Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение по 

ступеням мастерства. Если оно производится открыто, то в его регулирование 

включаются и социальные механизмы. Открытый показ результатов обучения по 

программе стимулирует детей к поиску новых вариантов работы, к творческой 

деятельности. 

Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, 

поэтому педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, 

контрольные мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы 

родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года.  

 

 

Ежегодные собеседования при директоре ЦРТДЮ "Радость" 

 

Апрель (по графику) – проводятся для того, чтобы посредством анализа 

выстроить эффективную программу деятельности администрации, направленную 

на повышение качества педагогического труда и создание условий для 

саморазвития педагогов. 

На собеседовании иметь: 

- ДООП; 

- журнал учета рабочего времени; 

- анализ работы за прошедший учебный год; 

- индивидуальный план работы на будущий учебный год. 
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Август и сентябрь (по графику) – проводятся для того, чтобы посредством 

анализа определить уровень подготовки сотрудников учреждения к началу 

учебного года. 

На собеседовании иметь: 

- программу (с выполненными рекомендациями) 

- индивидуальный план работы на будущий учебный год 

- расписание занятий 

- списки детей 2 и т.д. годов обучения 

 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ -   одна из основных форм связи с семьями 

обучающихся и пропаганда педагогических  знаний среди родителей, это школа 

воспитания родителей, формирующая родительское общественное мнение, 

родительский коллектив. В подготовке и в проведении родительского собрания 

рекомендуем учесть следующие моменты: 

1. За 2-3 недели до проведения родительского собрания следует объявить о 

нем учащимся,  сообщив тему собрания. Такой срок позволит родителям 

решить вопрос об освобождении этого вечера  и создаст психологический 

настрой на обязательность посещения. А за 2-3 дня делается повторное 

напоминание. 

2. К подготовке собрания, как правило, привлекается актив родителей. С 

каждым выступающим нужно поговорить, отметив положительные 

моменты в воспитании детей и подчеркнув основные направления 

сообщения. 

3. К собранию готовится выставка работ учащихся, отражающая их 

деятельность (рефераты, творческий отчет, выставка рисунков и поделок и 

т.п.). 

          К итоговому собранию можно подготовить концерт учащихся или 

сольное выступление. До начала собрания родители могут ознакомиться с 

выставкой педагогической литературы по теме собрания. 

4. Выступление педагога на собрании должно быть хорошо подготовленным, 

эмоциональным, доброжелательным. Выступление должно начинаться с 

рассказа о положительных фактах в жизни детского объединения, содержать 

анализ отрицательных явлений и включать такие реальные предложения, 

которые создали бы у родителей установку на возможность исправления  

неблагоприятного положения.  

5. Педагог может практиковать лекции – выступления родителей , педагогов, 

юристов, валеолога и др. специалистов. После выступления педагога можно 

организовать обсуждение проблемы «За круглым столом», практикум - обмен 

опытом семейного воспитания, ответы на заранее заданные вопросы и т.д. По 

ряду вопросов принимается решение, которое доводится до всех родителей.  

6. Чем больше родителей будут участвовать в подготовке родительского 

собрания, тем активнее они будут себя вести на самом собрании. На 

родительском собрании следует поблагодарить и тех родителей, кто его 

готовил, и кто его посетил. 
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Словарь 

 

Анализ - рассмотрение, изучение чего-либо, основанное на расчленении предмета, 

явления на составные части; 

- метод исследования путем рассмотрения отдельных сторон, свойств, составных 

частей чего-нибудь. 

 

Воспитание - относительно осмысленное и целенаправленное взращивание 

человека в соответствии со спецификой целей, групп и организаций, в которых оно 

осуществляется. 

 

Гуманизм - признание ценности человека как личности, его права на свободное 

развитие и проявление своих способностей. 

 

Дополнительное образование детей - составная часть системы образования и 

воспитания детей, подростков, учащейся молодежи, ориентированная на 

свободный выбор и освоение учащимися дополнительных образовательных 

программ. 

 

Достижение  - положительный результат работы, успех. 

 

Досуг - возможность человека заниматься в свободное время разнообразной 

деятельностью по своему выбору. 

 

Задача- то, что требует исполнения, разрешения;- цель деятельности, данная в 

определенных условиях и требующая для своего достижения использования 

адекватных этим условиям средств. 

 

Интеграция (от лат. восстановление, целый, восполнение) 

- объединение в целое каких-либо частей, элементов; 

- процесс взаимного приспособления, расширения экономического и 

производственного сотрудничества; объединение национальных хозяйств двух и 

более государств; форма интернационализации хозяйственной жизни. 

 

Компетентность -  общий оценочный термин, обозначающий способность к 

деятельности «со знанием  дела». Обычно употребляется  применительно к лицам 

определенного социально-профессионального статуса, характеризуя меру 

соответствия их понимания, знаний и умений реальному уровню сложности 

выполняемых ими задач и решаемых проблем. 

 

Качество - степень достоинства, ценности, полезности; 

- отличительные свойства, признак; 

- совокупность существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

предмет или явление от других, придающих ему определенность. 

  

Концепция - система взглядов, принципов в какой-либо области; общий замысел, 

основная идея труда, произведения. 

  

Критерий - признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация чего-либо;- мерило оценки суждения. 

  

Метод - способ действовать, прием; 
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- совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения 

действительности. 

  

Механизм - последовательность состояний, процессов, определяющих собою 

какое-нибудь действие, явление. 

Модернизация - это изменения соответственно требованиям современности; вводя 

различные усовершенствования,  делать   современным. 

 

Мониторинг- постоянное наблюдение  за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому  результату или исходному положению; 

- регулярное отслеживание качества усвоения знаний и умений в учебном 

процессе. 

  

Мониторинг качества образования - систематическая процедура сбора данных 

по важным аспектам на национальном, региональном и местном уровнях. 

 

Отслеживание результата - видение того, насколько идет продвижение к целям; 

повременный контроль за деятельностью в достижении целей; процесс 

систематического снятия показателей; система наблюдения и изучения 

деятельности по определенным критериям.  

 

Оценивание результата - сопоставление полученных результатов с 

предлагаемыми или заданными; соотношение результатов отслеживания с 

критериями; качественный анализ деятельности относительно цели. 

 

Профессионализм педагога — это результат индивидуальной, целенаправленной 

работы над собой, постоянное повышение своего научно-методического 

потенциала.  

 

Профессиональная  компетентность -  термин, характеризующий меру 

соответствия понимания знаний и умений работника реальному  уровню сложности 

выполняемых им задач и разрешаемых проблем. 

 

Параметр – величина, характеризующая качество предмета. 

 

Показатели (индикаторы)- внешне проявляющиеся  признаки (количественные и 

качественные), по которым оценивается анализируемое явление;- то, при помощи 

чего показываются данные о состоянии, развитии чего-либо, а также наглядное 

выражение таких данных. 

  

Потребности - внутреннее состояние, выражающее зависимость живого организма 

от конкретных условий существования; основной источник активности личности. 

  

Преемство – передача, переход чего-нибудь от предшественника к преемнику. 

  

Преемственность в обучении - требования, предъявляемые к знаниям и умениям 

на каждом этапе обучения, формам, методам, приемам объяснения нового учебного 

материала и ко всей последующей работе по его усвоению; 

- один из принципов дидактики, требующий формирования знаний, умений и 

навыков в определенном порядке, с тем чтобы каждый элемент учебного материала 

логически связывался с другими, а последующее опиралось на предыдущее и 

готовило к усвоению нового. 
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Признак - показатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить что-

нибудь. 

  

Приоритет - первенство по времени в открытии, изображении чего-нибудь;- 

главное, определяющее в данной ситуации преобладающее значение какого-либо 

нормативного акта. 

  

Прогноз - основанное на специальном исследовании заключение о предстоящем 

развитии и исходе чего-нибудь;- предвидение чего-либо, предсказание о развитии 

чего-либо, основанное на определенных данных. 

  

Прогнозирование- составление прогноза развития, становления, распространения 

чего-либо на основании изучения тщательно отобранных данных. 

  

Программа – содержание и план деятельности, ориентированный на будущее 

управленческое знание, определяющее принцип связи концептуально заданных 

стратегических целей, условий и способов их достижений, форм организации 

предстоящей деятельности в исторически сложившейся и социально конкретной 

ситуации. 

  

Развитие - процесс закономерного изменения, перехода от старого состояния к 

новому; это изменение не количественное, а качественное, и при этом не любое, а 

только позитивное. 

  

Результат - следствие какого-либо действия; то, чего достигает человек в ходе 

деятельности. 

Социализация  - это процесс, в ходе которого человек с определенными 

биологическими задатками приобретает качества, необходимые ему для 

жизнедеятельности в обществе. 

 

Способ - действие или система действий, применяемых при исполнении какой-

нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь. 

  

Средство - орудие, предмет, совокупность приспособлений для осуществления 

какой-либо деятельности. 

  

Средство обучения - обязательный элемент оснащения учебных кабинетов и их 

информационно-предметной среды, а также важнейший компонент учебно-

материальной базы школ различный типов и уровней. 

   

Уровень- степень величины развития, значимости чего-нибудь. 

  

Условия – основа, предпосылка для чего-нибудь. 

  

Цель - осознанный, спроектированный идеальный результат деятельности. 

  

Эффективность - действенность; показатель приведения чего-либо к нужному 

результату; наибольший эффект. 
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Название и форма мероприятия Дата 

Городская научно-практическая конференция Малой Академии Наук 

«Юный исследователь» (1-4 кл.)  

март 

Городская научно-практическая конференция Малой Академии Наук 

«Хочу все знать»  (5-8 кл.) 
март 

Городская научно- практическая конференция Малой Академии Наук 

«Первые шаги в науку»  (9-11 кл.) 
Апрель  

Исследовательская олимпиада «Будущие исследователи - будущее науки» февраль 

Учебные сессии малой академии наук Ноябрь 

январь 

 

 

 

 

 

Название и форма мероприятия Дата 

Творческий портрет обучающегося «Звездочка Центра»:  

Краутер Ксения, солистка ВХО «Колокольчики» 

Азизова Евангелина, солистка ВО «Сольное пение» 

Болотов Иаков, ШОМ «Юность» 

Лысенко Андрей, ФЭШ «Уральские узоры» 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь  

Март  

Шашечный турнир между клубами по месту жительства Ноябрь  

Конкурс «Успех дебютанта» обучающихся Центра по хореографическому 

искусству  

Март  

Конкурс «Успех дебютанта» обучающихся Центра по вокальному 

искусству 

Март  

Конкурс «Успех дебютанта» обучающихся Центра по инструментальному  Март  

 

 IV Открытый фестиваль «Россия-это мы» 
 

Название и форма мероприятия Дата  

IV Открытый фестиваль «Россия-это мы» Сентябрь-

июнь  

Акция Центра «Я люблю свою малую Родину»:  

 Интеллектуальный марафон «Мой любимый город Орск»(школы); 

 Заочный конкурс рисунков «Мастера волшебной кисти» по теме  «Я 

горжусь своим городом»; 

 Заочный фотоконкурс «В объективе мой Орск» 

 Заочный конкурс прозаического мастерства «Проба пера». Тема 

«Моя малая Родина»  

 Заочный конкурс стихов «Юность поэзии». Тема «Оренбургский 

край благословенный 

Октябрь 

Заочный фотоконкурс «В объективе мой Орск» Октябрь –

апрель  

Заочный конкурс рисунков «Я горжусь своим городом» Октябрь –

апрель  

Заочный конкурс стихов «Юность поэзии». Тема «Оренбургский край 

благословенный 

Октябрь –

апрель  
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Заочный конкурс прозаического мастерства «Проба пера». Тема «Моя 

малая Родина»  

Октябрь –

апрель  

Кинолекторий «Во славу Отечества» 

«У войны не женское лицо» 

Февраль  

Детская филармония «Мелодия»  

 «Просто играй свои мысли» 

 «Все мы любим цирк» 

 «Музыкальные инструменты в строю»  

 «Песня - русская душа» 

 

Октябрь  

Ноябрь 

Февраль  

Март  

Познавательно-интеллектуальное мероприятие «Игра эрудитов». Тема 

«Время. События. Люди» 

Ноябрь  

Открытый районный конкурс детского рисунка «Мастера волшебной 

кисти» 

Ноябрь 

Январь 

Март  

Гражданско-патриотическая акция Центра «Я живу на улице героя»  пос. 

Первомайский  

Апрель  

 

 

 

 

  

Название и форма мероприятия Дата 

Открытый фестиваль семейного творчества «Отчий дом»  

Конкурсная игровая программа «Парад отцов и сыновей» Февраль  

Конкурсная программа «Семейное ремесло» январь  

Конкурсная программа «Братики-сестрички» февраль 

Конкурсная программа «Дочки-матери» март 

Туристический семейный слёт «Земля – наш общий дом» Май  

 

 

 

 

Название и форма мероприятия Дата 

Фестиваль младшего школьного творчества «Хрустальная капелька»  Апрель 

Фестиваль дошкольного творчества «Хрустальная капелька»  Апрель 

Фестиваль брейк-данс «С улицы на сцену» Март  

Фестиваль авторской песни «Автобус» Апрель  

 

 

 

 

 

 

Название и форма мероприятия Дата 

Конкурсно-игровая программа «Спорт – это здорово» в рамках городской 

акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

Ноябрь  

Конкурсно-игровая программа «Стартинейджер», посвященная дню 

космонавтики. Тема «Полет к звездам» 

Март  

 


