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Информационная справка 

Общие сведения об учреждении: 

Полное наименование учреждения - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» г. Удачный муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), 

сокращённое – МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный.     

Учреждение  является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, создано для обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Мирнинского 

муниципального района. 

Тип учреждения – образовательное учреждение дополнительного образования. 

Вид учреждения – центр дополнительного образования. 

Юридический адрес: 678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, д.2 корп.1 

Фактический адрес: 678188, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный, мкр. Новый город, д.2 корп.1 

           Учредитель: Администрация муниципального образования «Мирнинский район», в лице муниципального казённого учреждения 

«Мирнинское управление образования». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования» работает на 

основании Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН «О правах ребенка», Устава, Приказа  Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», в соответствии с лицензией № 1955 от 14 декабря 2016 г. 

При составлении образовательной программы  муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Удачный  (далее – Центр) на 2021 - 2022 учебный год основополагающими явились документы: 

* Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

* Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 
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* Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2030 года» 

*Устав МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный 

*Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года n 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"   

*Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

* СП 3.1.3597-20 Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями на 13 ноября 2020 года) 

* Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

* Административный регламент по предоставлению муниципальных услуг «Предоставление дополнительного образования 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей» (Приложение к постановлению Главы района 

от 20 апреля 2015 г. № 0693). 

Ведущие концептуальные подходы, приоритеты образования, цели и задачи образовательной деятельности учреждения 

Кардинальные перемены в социально-экономической жизни страны, происшедшие за последние годы, потребовали пересмотра и 

обновления содержания дополнительного образования. Концепция развития дополнительного образования определяет цели, задачи и 

приоритетные направления деятельности по развитию дополнительного образования. Федеральный закон No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.8, п.3 определяет обеспечение общедоступного и бесплатного дополнительного образования. Современные 

подходы к дополнительному образованию детей рассматривают образовательную деятельность детского творческого объединения как 

системное развитие потенциальных возможностей самого ребёнка: его интеллекта, способностей, личностных качеств. Это предъявляет 

определённые требования к качеству образования и требует от Учреждения пересмотра работы в целом.  

Образовательная программа Центра адресована всем субъектам образовательного процесса и партнёрам учреждения: 

• обучающимся Центра; 
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• родителям (лицам их заменяющих); 

• педагогическому коллективу; 

• администрации Центра; 

• партнёрам учреждения.  

 

Образовательная программа ЦДО способствует решению задач, определяемых государством в области дополнительного 

образования, реализации основных направлений развития системы дополнительного образования в современных условиях. 

Цель образовательной программы: повышение качества дополнительных образовательных услуг и повышение инновационного 

потенциала учреждения. 

Задачи: 

- создание условий для устойчивого и инновационного развития МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный, обеспечивающих разнообразие 

программ и расширение спектра образовательных услуг, направлениям деятельности для разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения; 

- формирование единой информационно-образовательной среды; 

- развитие методического и педагогического маркетинга в деятельности МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный, усовершенствование 

предоставляемых образовательных услуг, отвечающих на запросы общества, построение эффективных воспитательных и 

образовательных траекторий развития обучающихся; 

- реализация новых подходов к организационному построению образовательного процесса в МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный; 

- обеспечение гарантий получения доступного качественного образования. 

Центр дополнительного образования  предоставляет дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 

- реализация программ дополнительного образования для детей и взрослых; 

- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся, их родителей (законных представителей) и других 

категорий граждан; 
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- организация и проведение массовых мероприятий, соревнований, конкурсов, фестивалей, выставок, конференций городского уровня, 

участие в мероприятиях районного, регионального, российского и международного уровней; 

- организация методической деятельности, направленной на развитие кадрового потенциала, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников, совершенствование системы дополнительного образования обучающихся; 

- оказание платных образовательных услуг. 

Принципы образовательной программы учреждения: 

актуальность – ориентация на решение наиболее значимых проблем для Мирнинского района и его социума;  

прогностичность – способность соответствовать изменяющимся требованиям и условиям ее реализации; 

рациональность – возможность получать максимально полезный результат при достижении поставленной цели при помощи реально 

изменяющихся в учреждении ресурсов; 

реалистичность – соответствие между желаемым и возможным, между целями и реальными необходимыми средствами; 

целостность – полнота и согласованность действий педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), необходимых 

для достижения целей; 

контролируемость – определение промежуточных целей и задач, т.е. реальных способов проверки получаемых результатов; 

чувствительность к сбоям – возможность оперативного обнаружения отклонений и коррекции действий. 

Ожидаемый результат: 

На уровне учреждения: 1. Объединение усилий заинтересованных учреждений и общественных организаций в решении задач 

дополнительного образования детей в рамках единого образовательного пространства, в том числе и через 

использование средств Навигатора дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия); 

2. Совершенствование содержания и организации образовательного процесса; 

3. Совершенствование методического и программного обеспечения образовательного процесса; 

4. Выполнение муниципального задания; 

5.Удовлетворенность субъектов образовательного процесса жизнедеятельностью учреждения. 



6 
 

На уровне педагогов: 1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников с учетом требований 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования; 

2. Повышение уровня удовлетворенности своей деятельностью. 

На уровне обучающихся: Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность у них мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловых 

установок отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества, выявление одаренности. 

Метапредметные результаты –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 - система основных элементов знаний, которая формируется через специфику 

предмета и направлена на их применение и преобразование, включают теоретические знания и практические 

умения. 

На уровне родителей: 1. Сформированность мотивации к сотрудничеству;  

2. Удовлетворенность полученными ребенком образовательными услугами; 

3. Повышение информационной осведомленности о деятельности Учреждения, в том числе через работу 

Навигатора дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия). 

 

Образовательная программа является нормативным документом и определяет основные направления образовательной деятельности 

МБУ ДО ЦДО, цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание дополнительных 

образовательных программ и педагогических технологий. 
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Образовательная программа регламентирует условия освоения образовательной программы, диагностические процедуры для 

объективного поэтапного учета образовательных достижений обучающихся и организационно-педагогические условия реализации 

программ дополнительного образования.  

Система деятельности Центра - логически выстроенное образовательно-воспитательное пространство, обеспечивающее решение 

педагогических задач на всех этапах развития личности ребенка в условиях свободного выбора образовательной программы и времени ее 

освоения.  

Главная позиция педагогического коллектива Центра – построение образовательного процесса на принципах свободы выбора, 

единства обучения, воспитания и развития личности учащихся, дифференциации и индивидуализации, психологического сопровождения, 

самоопределения, успешности, сотрудничества детей и взрослых.  

Результатом работы Центра является оптимальное выполнение муниципального заказа, а именно качественная реализация 

общеразвивающих дополнительных программ в интересах личности, общества, государства, организация культурно-массовых 

мероприятий и досуга обучающихся в каникулярное время, реализация летней оздоровительной кампании. . 

Конечным продуктом (результатом) деятельности образовательного процесса является выпускник с прогнозируемыми в процессе 

освоения образовательной программы качествами, который сможет самостоятельно выстраивать свою деятельность и поведение, 

планировать будущее и осуществлять настоящее как достойный гражданин. 

Таким образом, выпускник Центра получает возможность профессионального и личностного самоопределения, быть более 

подготовленным к различным жизненным ситуациям. 

Модель выпускника Центра дополнительного образования детей 

 

Возраст Физическое 

здоровье 

Психические 

процессы 

Познание мира Общение и 

совместная 

деятельность 

Ценностные 

ориентации 

Направленность 

личности 
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Д
ош

ко
ль

ни
ки

 Формирование 
навыков личной 

гигиены. 

Развитие 
психических 
процессов. 

Полное освоение 
образовательной 

программы, 
расширение знаний 

об окружающем мире 
и себе. 

Усвоение 
правил общения 
и совместного 
труда. Работа в 
микрогруппах 

под 
руководством 

педагога. 

Знакомство с 
моральным 
качествами, 

установленные в 
обществе. 

Проигрывание 
простейших 

социальных ролей. 

Выявление и 
развитие 

интересов и 
способностей. 

М
ла

дш
ие

 ш
ко

ль
ни

ки
 Формирование 

отношения к 
здоровью как 

ценности. 
Освоение 

простейших 
приёмов 

релаксации. 

Развитие 
психических 
процессов, 

эмоциональной 
сферы. Освоение 

правил 
самоконтроля. 

Полное освоение 
образовательной 

программы, усвоение 
первоначальных 

сведений о 
выбранной сфере 
дополнительного 

образования и 
простых способах 

деятельности. 

Работа в группах 
под 

руководством 
педагога. 
Усвоение 

правил общения 
и совместного 

труда. 

Усвоение ценностей 
сферы деятельности и 

культуры. 

Развитие 
интереса, 

поощрение 
социально 
значимых 
увлечений. 

С
ре

дн
ее

 зв
ен

о 

Формирование 
отношения к 
собственному 
здоровью как 
личностной 
ценности. 

Усвоение правил 
здорового образа 

жизни. 

Развитие 
эмоционально-
волевой сферы. 

Освоение правил 
самоанализа.  

Полное освоение 
образовательной 

программы на уровне 
первоначальных 

профессиональных 
знаний, умений и 

навыков. 

Усвоение норм 
общения, 

планирование 
КТД, 

совместного 
досуга, участие 

в социально 
значимых 
массовых 

мероприятиях. 

Ориентирование в 
человеческих и 
национальных 
ценностях. Знание и 
понимание основных 
прав и свобод 
человек. Осознание 
единства и 
взаимосвязи прав и 
обязанностей 
человека в обществе 

 

Выполнение 
творческих работ, 

участие в 
конкурсной 

деятельности. 
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С
та

рш
ие

 

 ш
ко

ль
ни

ки
 

Стремление к 
ведению 

здорового образа 
жизни, 

направленное как 
на дальнейшее 

укрепление 
здоровья, так и на 

его 
восстановление. 

Развитие 
эмоционально-
волевой сферы. 
Разумная 
снисходительность 
к людским 
недостаткам. 
Высокая 
требовательность к 
себе. 

 

Полное освоение 
образовательной 

программы, 
самостоятельное 
продвижение в 

выбранной области 
деятельности. 

Формирование 
культуры труда 

и общения. 
Активное 
участие в 
социально 

значимых делах, 
творческих 

сообществах.  

Ориентация в системе 
ценностей. Умение 

сравнивать, 
анализировать, 

обобщать факты 
действительности. 

Критическое 
отношение к 

различным взглядам и 
общественным 

теориям; Защита 
ценностей 

гражданского 
общества. 

 

Выбор профессии. 
Определение 

своего идеала. 

 

Показатели развития личности выпускника Центра  

Личность выпускника должна обладать следующими показателями:  

• достаточным уровнем знаний, умений, навыков в избранном виде деятельности;  

• иметь высокую мотивацию и способность к познанию и творчеству, к самообразованию и самоорганизации, здоровому образу жизни;  

• владеть культурой общения на уровне делового и межличностного отношений;  

• обладать нравственными нормами поведения, способностью к саморегуляции поведения;  

• владеть таким социальным качеством, как эмпатия.  

Ориентируясь на представление о выпускнике, центр дополнительного образования должен достичь такого качества 

образовательного процесса, при котором:  

− применяются новые образовательные технологии; 

− внедряются педагогические ситуации, которые требуют от обучающихся действий по самоопределению и самореализации; 

− формируются умения самоконтроля и рефлексии обучающихся; 
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− соблюдается демократический стиль в организации деятельности ЦДО; 

− формируется самостоятельная и ответственная, творческая и инициативная личность, нацеленная на успех. 

Центр ориентирован на обучение, воспитание и развитие обучающихся с 4-х лет, что дает возможность для постоянного 

наблюдения за ними, изучения склонностей и индивидуальных особенностей каждого и организации образовательного процесса, 

основанного на принципе индивидуализации. 

Центр рассматривает содержание образовательного процесса через особенности функций, направленностей, предметов 

деятельности. В основе образовательного процесса Центра лежат дополнительные образовательные программы различного уровня и 

направленности.  

Работа Центра строится с учетом образовательных стандартов второго поколения,  включающих в себя совокупность требований:  

• к структуре программы;  

• к условиям, предполагающим создание комфортной образовательной среды для всех субъектов процесса, важность ее высокого 

кадрового, финансового, материально-технического, информационного, учебно-методического обеспечения; 

• к результатам, в первую очередь личностным, затем предметным и метапредметным.  

Для реализации модели выпускника, мы спроектировали модель педагога дополнительного образования 

− он имеет системные знания в области педагогики, психологии, социологии, социокинетики; педагогики развития и педагогики 

дополнительного образования, в частности; 

− он является носителем личностно-профессиональных качеств: увлеченности, вдохновения, духовности, оптимизма, активности, 

эмпатийности, такта, коммуникабельности; 

− он способен создавать индивидуализированные модели деятельности, внедрять инновационные педагогические технологии; 

− ему свойственна профессиональная рефлексия, качественно новый уровень профессиональной готовности, предполагающий 

наличие адаптационного мастерства, медиаобразованности, профессиональной мобильности. 

 

Портрет педагога дополнительного образования центра дополнительного образования 
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Уровни осуществления профессиональной деятельности 

Адаптация к деятельности: 
 
– ситуационная актуализация профессиональных качеств; 
– частичное репродуцирование освоенных знаний и методов; 
– «личностное» превалирует над «профессиональным» в системе общения 
«специалист – ребёнок» 
 

Организация деятельности: 
 
Поиск путей  оптимальной организации деятельности, технологическая 
грамотность, внесение корректив, модификация технологий обучения и  
воспитания 

Интеграция деятельности: 
 
Согласованность, органичность профессионально-личностных качеств, 
технологичность деятельности, ее соответствие специфике дополнительного 
образования детей, авторское творчество 
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Работа Центра направлена на получение комплексности результата и его вариативности как на уровне ребенка, так и педагога и 

всего учреждения в целом. Для этого в Центре созданы условия для свободного выбора каждым обучающимся образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, способствующих развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству, самореализации и самоопределении. 

Расписание занятий предусматривает перерывы в 10 минут.  Учебные нагрузки соответствуют нормам СанПиНа. 

Режим деятельности МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный: с 9.00 час. до 20.00 час. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00. 

Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни не более 3-х академических часов, в выходные, каникулярные дни - не 

более 4-х академических часов в день. Для проведения внеаудиторных занятий (походы, экскурсии, занятия на местности и т.д.), 

предусмотренных учебным планом образовательной программы рекомендуемая продолжительность занятий не более 8-ми академических 

часов в день. 

  
Педагогический процесс обеспечен следующими ресурсами:  

• педагогическими и методическими   кадрами в достаточном объеме за счет интеграции основных работников и совместителей; 

•  нормативно-правовой базой; 

• количеством обучающихся. Состав обучающихся меняется в течение всего учебного года с учетом миграционных процессов, 

расширяется в процессе интеграции основного и дополнительного образования. 

• программами различных видов и типов; 

• учебно-дидактическим оснащением программ. 

Центр реализует образовательные программы, как в одновозрастных, так и разновозрастных объединениях по интересам (студиях, 

школах, группах), занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом. 

 

Кадровая обеспеченность реализации образовательной программы. 
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В Центре работает 14 педагогов, из которых административно-методический состав - 5 человек. 

По уровню образования: 

По уровню профессиональной компетентности педагогов: 

Высшая квалификационная 

категория 

1 квалификационная категория Соответствие занимаемой должности Без квалификационной категории 

2 4 5 4 

По педагогическому стажу: 

До 3-х лет 3 -10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

2 6 3 4 

 

Анализ по возрастной и половой принадлежности показал, что основной состав коллектива — женщины  93,4 %, средний возраст – 

39 лет.  

Ведущим фактором роста качества дополнительного образования детей является система целенаправленного развития 

педагогического профессионализма, обеспечивающего эффективное выстраивание логики воспитательно-образовательных воздействий 

педагога на ребенка, отбор оптимального содержания дополнительного образования детей. Повышение уровня профессионального 

мастерства педагогических кадров Центра осуществляется через внутрифирменную систему повышения квалификации и планомерное 

прохождение курсов повышения квалификации регионального уровня.  

В основе кадровой политики Центра лежит пристальное внимание к педагогу, забота о нем, помощь в профессиональном, 

психолого-педагогическом и методическом самообразовании. Приоритетным направлением является личностно-ориентированная 

С высшим образованием Средне специальным, среднетехническим образованием 

11 4 
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педагогика, которая подчеркивает роль личности педагога в развитии ребенка и, соответственно, предъявляет повышенные требования к 

педагогическому мастерству.  

Основными компонентами деятельности в работе с кадрами являются:  

• стимулирование профессионального роста педагогических кадров;  

• организация социально-экономической поддержки и социальной защиты;  

• поддержка молодых педагогов, привлечение к педагогической деятельности выпускников Центра;  

• организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия пребывания: Центр расположен в отдельном каменном здании по адресу: г. Удачный мкр. Новый город дом 2/1. Общая 

площадь ЦДО составляет 2700,75 м 2 . К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: 

Формы работы с педагогическими кадрами 

Повышение квалификации 
и аттестация Представление передового 

педагогического опыта 
Досуговые программы Социальная поддержка 

- педагогические советы 
- методические советы  
- совещания 
- консультации 
- семинары  
- конференции 
- временные творческие 
группы 
- круглые столы 
- школа молодого педагога 
- курсы повышения 
квалификации 
- переподготовка 
- сомообразование 

- фестивали 
- конкурсы профессионального 
мастерства  
- открытые занятия  
- воспитательные мероприятия 
- смотры  
- выставки 
- мастер классы 
- публикации (в т.ч. в сети 
Интернет) 

- праздники коллектива 
- экскурсии на природу  
- посещение выставок, концертов 

- социальное страхование 
- медицинское страхование  
- материальная помощь  
- организация санаторного лечения 
- организация отдыха детей 
сотрудников  
- поддержка ветеранов учреждения 



15 
 

чистота, порядок, свежий воздух, озеленение, достаточное освещение, подбор рабочего места для ребенка, с учетом его индивидуальных 

и возрастных особенностей. 

учебные кабинеты (15 кабинетов) — предназначены  для проведения теоретических и практических занятий с воспитанниками; 

зал хореографии – предназначен для проведения занятий танцами и фитнеса; 

спортивный зал – предназначен работы студий физкультурно-спортивной направленности, проведения массовых спортивных  

мероприятий; 

актовый зал – предназначен для проведения массовых внутриучрежденческих, городских и районных мероприятий; 

методический кабинет, где сконцентрированы нормативные документы по вопросам дополнительного образования, материалы по 

обобщению передового опыта педагогов дополнительного образования по обучению и воспитанию детей, рекомендации, советы, 

предложения по организации учебно-воспитательного процесса; 

Анализ социокультурной ситуации 

Из-за отдаленности  города Удачного от районного центра и вообще от других  населенных пунктов возникают замкнутость и 

изолированность социального  пространства, что ведёт к ограниченности сферы социальных связей, культурных центров. Это создает 

определенные трудности в образовательной  и воспитательной работе ЦДО.  

В МБУ ДО «ЦДО» обучается 1242 человека. Из них: 

68 человек  (группа риска, дети в трудной жизненной ситуации, многодетные, малообеспеченные, беженцы):  

- многодетные – 34;  

- малообеспеченные –11;  

- неполные семьи – 22; 

- опекунство – 1. 

Данные предоставляются на основании сведений, указанных родителями или законными представителями в заявлениях о 

зачислении в студии ЦДО. С точки зрения культурно-исторической ситуации Центр расположен в самой старой части микрорайона 

«Новый город», находящемся на окраине и на достаточном отдалении от общеобразовательных учреждений МАОУ «СОШ № 19 им. Л.А. 
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Попугаевой», МАОУ «СОШ № 24». На данный момент на эффективную работу Центра влияют следующие факторы, которые могут стать 

«вызовом внешней среды», что может повлиять на привлекательность Центра: 

1. Изменение идеологии приема в учреждения высшего профессионального образования. Большинству старшеклассников и 

будущих выпускников ОУ в аспекте построения будущего, сдачи ЕГЭ, становится привлекательным качественное портфолио 

достижений в различных областях науки и творчества и социальной деятельности, что повышает мотивацию посещения  ЦДО, 

но и создается конкуренция.   

2. Близость крупных досуговых профессиональных заведений, таких как КСК «Кристалл», бассейн «Русалочка», ледовая арена 

«Снежинка», а также высвобождение в школах города второй смены для внеурочной деятельности детей составляют 

существенную конкуренцию.  

3. Социокультурные особенности города, способные оказывать влияние на развитие образовательного учреждения, определяются 

следующими факторами: 

- демографическая ситуация; 

- экономическая ситуация; 

- уровень жизни населения города. 

Животрепещущей остается проблема социальной поддержки подростков и молодежи, приобщение их к ценностям мировой и 

отечественной культуры, духовное развитие, нравственное и гражданское воспитание подростков. 

В настоящее время Центр дополнительного образования детей является необходимым и незаменимым звеном в цепи 

образовательных учреждений города Удачного. Центр - это  многопрофильное образовательное учреждение для детей и юношества, 

являющееся субъектом социально-культурного, образовательного пространства города. Центр ведет образовательную, методическую, 

организационно-массовую деятельность среди детей, подростков, их родителей, педагогов города и других категорий населения. 

Образовательная программа Центра разработана в русле направлений, определяющих государственную и региональную политики 

в сфере образования и принятия Федеральных Образовательных стандартов второго поколения. 
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Анализ проблематики деятельности учреждений дополнительного образования позволяет выделить ключевые направления развития 

инновационной деятельности: 

• Разработка, апробация и внедрение новых образовательных технологий. 

• Обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями: методика 

самооценки ОУ, система менеджмента качества ОУ. 

• Обеспечение доступности образования высокого качества: системы целенаправленной работы с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

В ЦДО создана система поддержки талантливых обучающихся и общая среда для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. 

Центр призван обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения, организации содержательного досуга, творческого труда, адаптации к жизни в обществе, формирования общей 

культуры подрастающего поколения. 

Дополнительное образование, получаемое ребенком на основе свободного выбора, непременно персонифицировано, 

привлекательно для развивающейся личности, рассматривается и как процесс, и как результат. Заказчиками являются: дети и их 

родители, Муниципальное образование «Город Удачный», а также предприятия, учреждения, организации. Социальный заказ на 

деятельность является основой для определения целей, содержания, организации и результатов деятельности Центра. 

Результаты социально-психологического исследования запросов детей, родителей и педагогов определили задачи деятельности 

учреждения по созданию системы дополнительного образования, которая позволила бы удовлетворить их потребности: развить 

индивидуальные способности ребенка; 

  расширить сферу общения со сверстниками, взрослыми, педагогами; 

 участвовать в интересном и содержательном досуге; 

 расширить объем знаний, в том числе и в образовательных областях, выходящих за рамки содержания программ школьного 

образования, либо в пропедевтических целях; 
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 получить раннюю допрофессиональную подготовку.  

Содержание образования 

Содержание образования в МБУ ДО «ЦДО» предполагает построение модели выпускника Центра на основе системно-деятельностного 

подхода, с учетом новых Федеральных государственных образовательных стандартов. И включает в себя следующие учебные 

универсальные действия (обучающийся научится):  

o Личностные - сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении ученика к обучению, ориентации на содержательные моменты учебно-познавательной деятельности, овладение умениями и 

новыми компетентностями:  

- самоопределение; 

- смыслообразование; 

- нравственно-этическое осмысление. 

o Познавательные - сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей: 

- общеучебные, в том числе знаково-символические действия; 

- логические; 

- постановка и решение проблем. 

o Регулятивные - принимать и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с ним; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде,  пользоваться реакцией среды решения задачи), оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; адекватно 
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воспринимать предложения и оценку преподавателей, товарищей, родителей и других людей; различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме: 

- целеполагание; 

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль (коррекция); 

- саморегуляция; 

- оценка. 

o Коммуникативные - развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма; их 

развитие осуществляется в том числе посредством технологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую 

преподаватель использует на своих курсах. На занятиях, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач): 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- построение речевых высказываний; 

- лидерство и согласование с партнёром. 

Характеристика реализуемых подходов к отбору содержания программы 

           Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДО»  – целенаправленный и организованный процесс получения знаний, умений, навыков, 

формирования компетенций в соответствии с целями и задачами учреждения, направленный на развитие личности. На современном этапе 

образовательный процесс Центра в полной мене обеспечивает для каждого обучающегося вариативность форм, методов и содержания 

образовательной деятельности, что способствует: 

- формированию созидательного «характера» деятельности в сфере дополнительного образования; 
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-  переходу коммуникаций педагога и ребенка на уровень сотворчества (совместное творчество педагога и обучающегося); 

-  эффективному приобретению обучающимися социального опыта – деятельности вне стандартных ситуаций; 

- созданию творческого продукта учебной деятельности детей. 

             В качестве связующих звеньев между элементами программы «Ступени успеха» выступают: 

- единая цель деятельности учреждения; 

-  общие мероприятия для обучающихся: культурно-массовые мероприятия, волонтёрские акции, конференции, экскурсии, выстакки, 

концерты; 

- единое общее руководство работой учебных групп и единый контроль результативности образовательной деятельности. 

 Основной формой дополнительного образования детей в учреждении являются творческие объединения. Их совокупность и 

взаимодействие составляют образовательное пространство, в котором реализуются образовательные программы. 

Классификация программ осуществляется по следующим признакам: 

- по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности; 

- по направлению образовательных программ; 

- по продолжительности реализации; 

- по возрастному признаку; 

- по степени авторства. 

Содержание деятельности детских объединений опирается на следующие принципы: 

- принципы гуманистической педагогики: единство воспитания и образования;  

- принцип природосообразности и культуросообразности воспитания; 

- принцип креативности, творческого начала; 

- принцип гуманизма, коллективизма и демократизма воспитательной системы; 
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- принцип дополнительности, предложенный В.Д.Семеновым, А.В.Мудриком, Л.И.Новиковой. Его применение позволяет рассматривать 

само воспитание, как совокупность взаимодополняющих процессов семейного, общественного и адаптационно-коррекционного 

воспитания, что ведет к отказу от «школоцентризма». 

Указанные принципы позволяют педагогам Центра выбирать педагогически целесообразное содержание деятельности, формы и 

методы работы с детьми. В результате такого подхода выстраивается единая модель деятельности каждого педагога учреждения, 

позволяющая ему самостоятельно творчески осуществлять отбор содержания, форм и методов с учетом направленности своего 

объединения; одновременно ориентироваться на цель, задачи, принципы работы ЦДО. 

Направления развития 
образовательного процесса 

Содержание работы 

I.Совершенствование содержания и 
программно-методического обеспечения 
дополнительного образования детей в 
контексте введения ФГОС нового 
поколения 
 
 
 
 
 

• Обеспечение преемственности программ основного и дополнительного образования  
• Обеспечение практикоориентированного образования  
• Обеспечение вариативности направлений образования:  
- видов деятельности;  
- содержания;  
- объема и темпа усвоения образовательных программ  
• Реализация программ разноуровневого освоения:  
- ознакомительный уровень,  
- углубленного изучения, 
- допрофессиональной подготовки 

II. Обновление технологий 
дополнительного образования 

• Совершенствование личностно-ориентированных технологий:  
- развивающего,  
- саморазвивающего обучения,  
- дифференциации и индивидуализации обучения  
• Применение технологий дистанционного обучения 

Ш. Интеграция общего и дополнительного 
образования  

• Формирование позитивного мнения социума о роли дополнительного образования детей  
• Мониторинг востребованности образовательных услуг Центра  
• Выстраивание целенаправленного сотрудничества между педагогами Центра и 
общеобразовательных учреждений  

IV. Духовно-нравственное развитие 
учащихся  

• Воспитание на основе формирования гуманистических ценностных отношений личности к 
миру, к людям, к себе  
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V. Совершенствование организации 
образовательного процесса  

• Совершенствование организационной структуры Центра, структуры управления 
воспитательно-образовательным процессом  
• Реализация индивидуальных образовательных маршрутов (для одаренных детей)  
• Совершенствование системы мониторинга и промежуточной аттестации учащихся Центра  
 

VI. Совершенствование работы по 
повышению профессионального 
мастерства педагогических кадров  

• Расширение спектра методов и форм повышения квалификации педагогических кадров.  

Система управления образовательным процессом 

Одним из ведущих направлений совершенствования образовательного учреждения на современном этапе является система 

управления качеством образования через мониторинг. На основании мониторинга фиксируется состояние качества дополнительного 

образования детей в Центре в целом, прогнозируется его развитие. Целью мониторинга является обеспечение объективного 

информационного сопровождения эффективного управления на всех уровнях и направлениях деятельности Центра.  

Показатели качества реализации образовательной программы:  

• численный состав обучающихся;  

• количественный состав объединений по годам обучения;  

• уровень освоения образовательной программы;  

• результативность участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• уровень воспитанности обучающихся;  

• уровень квалификации педагогических кадров;  

• качество условий организации жизнедеятельности обучающихся:  

• удовлетворенность обучающихся, родителей и педагогов;  

• конкурентность (прибытие и убытие обучающихся);  

• соблюдение норм СанПиНа;  

• развитие материально-технической базы.  
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Мониторинг: 

Назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая позволяет вносить 

последовательные изменения в ход реализации Образовательной программы с целью повышения её результатов. 

         Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных, личностных качеств обучающихся, поэтому о её результатах можно судить по двум группам показателей: 

• учебным (фиксирующим предметные  и общеучебные знания, умения, навыки, приобретённые ребёнком в процессе освоения 

образовательной программы); 

• личностным (выражающим изменения личностных качеств ребёнка под влиянием занятий в объединении). 

   В соответствии с Положением  о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся аттестация проводится три раза в год: 

входной контроль – сентябрь-октябрь, промежуточная аттестация -  декабрь-январь, итоговая – апрель – май. Результаты промежуточной 

и итоговой аттестации оформляются в виде протоколов. 

Формы аттестации определяются педагогом. Степень выраженности оцениваемых качеств теоретической, практической 

подготовки определяется тремя уровнями: низкий, средний, высокий. 

Методы мониторинга:  

• экспертное оценивание;  

• наблюдение;  

• анализ продуктов деятельности (документации, фото- и видеоматериалов и др.);  

• тестирование,  

• анкетирование,  

• опрос,  

• ранжирование,  

• самооценка, самодиагностика;  

• статистическая обработка информации и др.  



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержательные модули образовательной программы  
«Ступени успеха» 

Блок раннего 
развития 
«Детская 

академия» 

Блок 
«АБВГДейка» 

 «Первоклассник»   Студии МБУ ДО 
ЦДО разной 

направленности  

- «Фантазёры» 
- «Говоруша» 
- «Ловкие пальчики» 
- «Дары Фрёбеля» 
- «Шаги» 
- «Поиграй-ка» 
- «Развивашки» 
- «Самоделкин» 
- «Песочная сказка» 

-  «Английский  клуб»; 
- экологический клуб 
«Стерх» 
- «Мыльные фантазии»» 
- «Основы 
конструирования с «LEGO 
WeDo» 
«ТАЛАНТиЯ» и др. 
 
 
 

- «Палитра» 
- «Кикбоксинг, бокс» 
- «Ментальная 
арифметика» 
- «Теплота» (валяние из 
шерсти) 
- «Парикмахерское 
искусство» 
- «Конструирование с 
набором «Куборо»» 
-  «Правовед» 
- «3D-моделирование и 
дизайн» 
- «Робототехника» и др. 
 
 

Подпрограмма 
«Грани» (работа с 
детьми «группы 

риска» 

Подпрограмма 
«Содружество» 

(работа с детьми с 
ОВЗ 

Подпрограмма 
«Шаги к успеху» 

(работа с 
одарёнными 

детьми  
- «АБВГДейка» 
- «Азбука денег» 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Г. УДАЧНЫЙ   

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Пояснительная записка. 

 

 I.  Общие положения: 

Учебный план по дополнительному образованию МБУ ДО «ЦДО» г. Удачный на 2022-2023 учебный год разработан в целях 

реализации образовательно-воспитательных задач с учетом запроса детей и родителей, профессионального потенциала педагогического 

коллектива, современных требований к дополнительному образованию и отражает основные направления деятельности образовательного 

пространства ЦДО.  

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273 от 29.12.2012г); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- СанПиН 2.4 3648-20 от 01.01.2021 г «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и   обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

-Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр дополнительного образования" г. Удачный; 

- Программы развития МБУ ДО "ЦДО" г. Удачный и нормативов бюджетного финансирования; 
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- Правил внутреннего трудового распорядка для работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования 

«Центр дополнительного образования» г. Удачный; 

 В «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

образовательная деятельность организаций дополнительного образования направлена на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Научно-педагогическими основами учебного плана МБУ ДО "ЦДО" г.Удачный являются: 

-полнота (обеспечение широты развития личности ребенка, учет социально-культурных потребностей); 

-целостность (достаточность компонентов и их внутренняя взаимосвязь); 

-соответствие реальному современному времени. 
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Цель деятельности «ЦДО» г. Удачный на 2022-2023 учебный год: создание условий для самореализации и развития талантов, 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, в соответствии с актуальными и перспективными 

потребностями.  

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год является неотъемлемой частью образовательной программы МБУ ДО «ЦДО» «Стратегия 

обновления- стратегия развития» и направлен: 

• на формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• на обеспечение их духовно-нравственного, патриотического и трудового воспитания; 

• на выявление и поддержки талантов; 

• на профориентацию обучающихся, их социализацию и адаптацию к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и    интересов обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных   образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Задачи: 

- обновление содержания и технологий обучения и воспитания; 

- создание условий для формирования духовно-нравственной, творческой, компетентной личности; 

- создание условий для развития и поддержки талантливой и одаренной молодежи; 

В ЦДО г. Удачный на 2022-2023 учебный год предусмотрено 5 направлений: 

- техническое;  

- естественно-научное; 

- художественное; 

- социально-педагогическое; 

- физкультурно-спортивное; 
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 В МБУ ДО «ЦДО» - 50 образовательных программ по дополнительному образованию детей.  

 В учебном плане выделяются 2 основных вида занятий:  

-занятия по выбору обучающихся (групповые занятия); 

-индивидуальные занятия с одаренными детьми, детьми с ОВЗ. 

Форма обучения: очная (с соблюдением перотивоэпидемиологических мер по недопущению распространения COVID-19) 

II. Формы и режим занятий: 

Режим занятий составлен в соответствии с приказом об организации работы учреждения дополнительного образования по 

требованиям СанПиН 2.4 3648-20 от 01.01.2021 г.  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и   обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на социальном заказе района, родителей, учитывающую 

интересы и индивидуальные особенности детей от 4 до 18 лет.  

Наполняемость групп, кратность и продолжительность занятий:  

- занятия проводятся по группам  наполняемостью не менее 10 человек и  индивидуально, 

- продолжительность занятий для дошкольников – 30 минут, для обучающихся 7-18 лет 45 минут в соответствии с утвержденным 

расписанием,  

- перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут; 

- занятия начинаются не ранее 08.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00. часов. 

Комплектование учебных групп организуется в соответствии с нормативно-правовыми нормами по организации образовательного 

процесса в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы.  

Формы работы: групповая и индивидуальная. 

Индивидуальная форма работы используется для работы с детьми, проявляющими повышенные способности в освоении 

дополнительных образовательных программ, для подготовки учащихся к различным конкурсам, олимпиадам, творческим выставкам, а 
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также в студиях, где индивидуальная работа используется для повышения качества освоения программ «Мир хомуса», «Лого Профи», 

«Дары Фребеля», «Ментальная арифметика», «Юный гений») 

Индивидуальная работа по программам разной направленности предполагает не более 5 человек в группе. 

Для обучающихся с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные  адаптированные программы. 

Группы обучающихся формируются по годам обучения в системе «Навигатор». По каждому курсу разработаны рабочие программы, 

составленные в соответствии с принятыми нормативами из расчета 36 учебных недель в год.  

III.  Содержание: 

При составлении плана учитываются и возрастные особенности детей, специфика направления, материально- техническое 

обеспечение. Наполняемость каждого объединения определяется нормами СанПиН 2.4 3648-20 от 01.01.2021 г «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и   обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и локальным актом 

учреждения, учитывается необходимость создания пространства многообразных видов деятельности и развивающихся общностей, 

обеспечивающих каждому обучающемуся приобретение новых личностных качеств и совершенствование его особенностей. 

Образовательный процесс в  МБУ ДО «ЦДО» осуществляется на основе модифицированных (адаптированных) программ в 

соответствии с учебным планом и образовательной программой. 

Программы художественной  направленности: 

Цели программ этого направления – раскрытие творческого потенциала, развитие общей и эстетической культуры обучающихся, 

художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства. Все программы носят креативный характер, 

предусматривают возможность творческого самовыражения, творческой импровизации.  

Программы социально - педагогической направленности: 

Одной из основных задач программ данной направленности является социализация детей и подростков. Программы этого 

направления позволяют получить дополнительное образование в сфере коммуникативных навыков, воспитания культуры быта и семьи, 

решают задачи формирования у подростков аппарата самореализации в современном социуме и освоения ими социально - одобряемых 

ценностных ориентаций. 



30 
 

Программы физкультурно-спортивной направленности: 

Цель этого направления - развитие физических качеств, формирование правильной осанки, гармоничное физическое развитие 

ребенка. 

Педагоги дополнительного образования способствуют формированию потребности обучающихся к систематическим занятиям 

физическими упражнениями, мотивации на здоровый образ жизни; удовлетворение естественной потребности ребёнка в двигательной 

активности: совершенствование иммунной системы организма ребёнка, профилактика нарушений осанки и плоскостопия, укрепление 

здоровья; развитие силы мышц, быстроты и координации движений, укрепление костно-мышечной системы. 

Программы естественнонаучной направленности: 

Целью этого направления является развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Задача курсов: создание 

благоприятных условий для удовлетворения интересов обучающихся в области экологии и биологии; воспитание экологически 

грамотного отношения к природе, вовлечения их в природоохранную деятельность, расширения культурного уровня и расширения 

кругозора, исследовательской деятельности  обучающихся. 

Программы  технической направленности: 

В задачи разноуровневых программ входит расширение информационной грамотности, технического кругозора обучающихся, 

развитие познавательной активности, пространственного мышления. Программы предусматривают развитие навыков исследовательской 

деятельности, навыка практического применения теоретических знаний в самостоятельной деятельности, освоение навыков работы с 

современными информационно – технологическими пакетами программ. В рамках реализации Гранда проекта «Медиацентр по 

профориентации «Алмазные грани»», введены в работу новые студии технической направленности: фотостудия, студия «Профессионал».  

IV. Формы подведения итогов: 

Система оценок, формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся определяются образовательными программами 

Центра.  Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной (не менее 1 раза в полугодие) и итоговой 

аттестации обучающихся.  Аттестация может проводиться в форме отчетных выставок, концертов, соревнований, конкурсов, фестивалей, 
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исследовательских работ, защиты докладов, рефератов, собеседований и т.д. Основная цель аттестации – развитие мотивации к 

самосовершенствованию, развитию творческих способностей и творческого мастерства. 

V. Материальное, методическое и кадровое обеспечение 

Для реализации учебного плана в Центре имеется необходимое кадровое, материально - техническое и методическое обеспечение.  

Продолжительность занятий 

составлено в соответствии с рекомендуемым режимом занятий детей в организациях дополнительного образования 

 Направленность объединения Число занятий в неделю Число и продолжительность занятий в день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин;  

 Объединения с использованием компьютерной техники 1-3 1-2 по 30 мин для детей в возрасте до 8 лет; 

2  по 45 мин для остальных обучающихся. 

2 Художественная 2-3 2  по 30 мин для детей в возрасте до 8 лет; 

2-3 по 45 мин. для остальных обучающихся. 

2.1 Объединения изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

2.2 Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

3 Естественнонаучная 1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 лет ; 
2-3 по 45 мин.; 

4 Физкультурно-спортивная  2-3 

 

 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 лет; 
2 по 45 мин. - для остальных обучающихся; 

 4.1 Занятия по дополнительным общеразвивающим программам в 
области физической культуры и спорта 

5 Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин 

5.1 Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

5.2 Дети с оппозиционно вызывающим расстройством (ОВР) 2-4 1-2 по 45 мин. 
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Студия 

Число уч. часов в неделю по 
возрастным группам 

Учебные группы 
(год обучения) 

Итого 
(часов) 

4-6 л. 7-10 л. 11-15 л. 16-18 л. 1 г. 2 г.  

"Фантазёры" групп. 2/2       1 1 4 
"Сундучок идей" групп.   2/4     1 1 8 
"Цветные ладошки"  групп. 2/2       1 1 4 
"Мыльные фантазии"  групп.   2/2     2   4 
"Интерьерная кукла"  групп.   1/6 1/6   1 1 12 
"Теплота" валяние из шерсти групп.   1/6 1/6   1 1 12 
"Палитра" групп.   1/4 1/4   1 1 8 
"Акварель"  групп.   1/4 1/4   1 1 8 
"Мир хомуса" групп.   1/4     1   4 
"Песочная сказка" групп. 1/2 1/4     1 1 6 
"Шаги" (танц. студия) групп. 1/1       1   1 
"ТАЛАНТиЯ" (хореограф. коллектив) групп.   2/8 1/8   1 2 24 
Учим танцы в "ТАЛАНТиЯ" групп.     1/4     1 4 

"Солист" групп.     1/2     1 3 инд.     1   
"Художественная роспись по дереву" групп.   1/4     1   4 

   14 12 106 

Итого: 15 объединений, 26  групп,  106 часов    
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Число уч. часов в неделю по возрастным 
группам Учебные группы   Итого 

(часов) 

  4-6 л. 7-10 л. 11-15 л. 16-18 л. 1 г. 2 г.  

"Юный гений"  групп.   2/4     1 1 8 
"ЛогоПрофи" (логопедические занятия) групп.   2/4     1 1 12 инд.   4     
"Филиппок" (обучение скорочтению и скросчёту) групп.   2/4 1/4   3   12 
"Говоруша" групп. 4/4       2 2 16 
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"Дары Фрёбеля" групп. 2/2       1 1 6 
инд. 2       

Национальный клуб "Кустук"  групп.   1/4     1   4 
"Поиграй-ка" (группа кратковременного 
пребывания детей) групп. 1/9       1   9 

"Импульс" (волонтерская группа) групп.     1/9   1   9 
"Английский клуб" групп.   4/4 1/4   3 2 20 
"АБВГДейка" групп. 2/4       2   8 
"Школа вожатых"  групп.       1/4 1   4 
"Парикмахерское искусство" групп.     1/9   1   9 
"Азбука денег" групп. 1/2       1   2 
Театральная студия "Браво" групп.   1/4 1/6   1 1 10 
Ментальная арифметика  групп.   2/2     2   6 инд   2     
"Развивашки" групп. 1/9       1   9 
"Сказкотерапия" групп. 1/4 1/4     1 1 8 
"Правовед" групп.     1/2   1   2 
"Профессионал" групп.     1/2   1   2 
"Профессионал" групп.     1/2   1   2 
"Развитие речи" групп.   2/2     2   6 инд.   2     

"Эврика" групп.       2/3 2   7 инд.       1 
"Эрудит" групп.   2/3     2   6 
 
Итого: 23 объединения, 42 группы, 177 часов                                                                                                                                         33 9 177 
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Студии 
  Число уч. часов в неделю по 

возрастным группам Учебные группы Итого 
(часов) 

  7-10 л. 10-13 л. 12-16 л. 1 г.  2 г.   

"Стерх" групп. 1/4     1   4 

          1   4 
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Итого: 1 объединение, 1 группа, 4 часа.    
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Студия  

Число уч. часов в неделю по возрастным 
группам Учебные группы   Итого 

(часов) 

  4-6 л. 7-12 л. 11-15 л. 16-18 л. 1 г.  2 г.  

"Детский фитнес"  групп. 2/2       1 1 4 
"Кикбоксинг, бокс" групп.   1/6 1/6 1/6 1 2 18 

"Энергия" (ЛФК) групп.   1/4     1   6 инд.   2     
"Панкратион" групп.   1/6 1/6 1/6 1 2 18 
Итого: 4 объединения, 9 групп, 46 часов. 
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Студия Число уч. часов в неделю по возрастным 
группам Учебные группы   Итого 

(часов) 
  4-6 л. 7-12 л. 10-15 л. 13-16 л. 1 г. 2 г.  

"Основы конструирования с "LEGO WeDo" групп.   2/3     1 1 6 
"Фотостудия" групп.   1/6     1   6 
Киностудия "Кадр" групп.     1/4 1/6 1 1 10 
"3D-моделирование и дизайн" групп.   1/4 1/4   1 1 8 
"Самоделкин"  групп. 2/2       1 1 4 
"Куборо" групп.   1/4     1   4 
"Робототехника" групп.   2/4     1 1 8 

  7 5 46 
 

Всего: 59 31 379 
Итого: 7 объединений, 12 групп, 46 часов   

   
ВСЕГО: 50 объединений; 90 групп; 379 часов. 
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VI Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс в МБУ ДО ЦДО представляет специально организованную деятельность педагогов и воспитанников, 

направленную на решение задач воспитания, развития личности. Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в 

свободное от основной учебы время, на основе добровольного выбора ими образовательной области, вида деятельности, направления и 

профиля программы, от отказа от авторитарных отношений и перехода к отношениям творческого сотрудничества и сотворчества в 

едином процессе деятельностной коммуникации, в достижении общих целей.  

За основу взята образовательная модель, построенная на закономерностях возрастного развития и включающая три ступени 

образовательной деятельности. 

Первая ступень, рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Достижение образовательной цели на этой ступени обеспечивается двумя типами действий: совместной  деятельностью школ и 

детских садов и организацией работы студий, мастерских, образовательных кружков и массовых досуговых дел. 

Вторая ступень рассчитанная на подростков, предполагает деятельность школьников в различных объединениях: мастерских, 

классах, клубах, в которых, исходя из ведущей деятельности возраста (интимно-личностного общения) создаются условия для 

формирования детского коллектива, предоставляются возможности выбора сферы дополнительного образования. Работа на этой ступени 

допускает большую долю самостоятельности ребенка в рамках выбранной программы, то есть, работа может проходить не только в 

строго регламентированном курсе, но и во временно созданном коллективе. Здесь учащиеся могут выполнять заказ государства по 

формированию своего портфолио, не только на стадии выхода из школы, а на протяжении всего курса обучения в среднем звене 

образовательного процесса. 

Третья ступень, рассчитанная на старший подростковый и юношеский возраст, предполагает более дифференцированную 

деятельность, включение в проектную деятельность, направленную на профессиональное самоопределение подростков. Ведущее место 

отводится  индивидуальным формам работы, обеспечивающим прохождение программы по индивидуальным маршрутам, и подготовке 

учащихся к успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в ВУЗы по выбранным специальностям. 

Преимуществом Центра являются: 
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o небольшая наполняемость групп (10-15 человек);  

o возможность более тесного общения детей и преподавателей;  

o возможность постоянного разновозрастного общения детей; 

o развитие коммуникативных компетентностей; 

o осуществление непосредственной частой связи с родителями; 

o возможность организовывать активную познавательную деятельность в процессе занятий и культурно-досуговых программ. 

Основным видом деятельности ЦДО является образовательная деятельность, реализуемая через дополнительные образовательные 

программы, включающие в себя: 

1. совершенствование содержания образования: 

- корректировку и модернизацию имеющихся образовательных программ; 

- введение новых профилей; 

- разработку новых программ по соответствующим  профилям. 

2.  повышение качества образования: 

- создание мониторинга результатов образовательного процесса; 

- освоение ИКТ и новых педагогических технологий. 

3. Формирование и комплектование объединений: 

- организация учебно-воспитательного процесса для разновозрастных групп обучающихся; 

- создание профильных детских объединений, с целью подготовки дошкольников к обучению в общеобразовательной школе; 

- создание профильных детских объединений, с целью адаптации дошкольников и младших школьников и выбора ими профиля 

творческого объединения индивидуально для каждого ребёнка; 

- создание профильных объединений для подростков среднего школьного возраста с целью удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей; 
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- создание профильных объединений для старшеклассников для оказания помощи в профориентационной работе, в соответствии с 

интересами, способностями и возможностями подростка.  

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе ЦДО. 

В соответствии с введением новых Образовательных стандартов освоение образовательной программы Центра нацелено на 

переход к личностно-ориентированному обучению в образовательно-пространственной среде. Это требует использование адекватных 

педагогических технологий, содействующих обретению воспитанниками субъектной позиции в отношении своего образования. 

Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в образовательном процессе следующих 

технологий: 

Ведущие технологии 

1. Педагогические технологии организации коллективной работы в ЦДО 

1.1    Кружки, клубы, мастерские, секции и т.д. Все объединения 

1.2 Временно действующие объединения (советы дела, творческие объединения и т.д.) Все объединения 

2. Технологии организации коллективной деятельности: 

2.1 Досуговые технологии - праздники кружковцев, фестивали, сквозные досуговые и 

игровые программы (КВН, викторины, конкурсы и др.) 

Все объединения 

2.2 Технологии организации коллективной творческой деятельности Все объединения 

3. Технологии индивидуальной работы с детьми 

3.1 Технологии разноуровневого обучения Все объединения 

3.2 Технологии исследовательского обучения Все объединения 

3.3 Технология индивидуального образовательного маршрута Все объединения 

4. Информационные технологии 

4.1 Система групповых занятий Объединения ИКТ направленности 
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4.2 Технологии мультимедиа Все объединения 

4.3 Индивидуальные консультации Все объединения 

4.4 Обучение на основе схем и знаковых моделей Объединения технической 

направленности 

4.5 Технологии дистанционного обучения Все объединения 

5. Игровое моделирование  

 5.1  Дидактические игры Все объединения 

 5.2   Работа в малых группах Все объединения 

5.3 Работа в группах сменного состава Все объединения 

5.4 Работа в разновозрастных группах Все объединения 

5.5 Поездки, экскурсии, экспедиции, походы; Все объединения 

5.6 Технология модульного обучения Все объединения 

5.7 Технология учебно-поисковой деятельности воспитанников Все объединения 

5.8 Проблемное обучение Все объединения 

 

Разнообразие используемых в системе педагогических технологий повышает мотивацию воспитанников, делает процесс 

освоения знаний личностно значимым и успешным. 

Система воспитательной работы и развитие социального партнерства 

Системный подход к организации предполагает учет не только внутренних, но и внешних отношений, упорядоченность 

взаимодействия с социальным окружением. Центр погружен в интегрированные процессы, являясь составной частью образовательной 

системы как города, района, так и республики в целом. Они помогают обучающемуся осваивать социокультурное пространство города, 

соединять в себе образование и досуг, оздоровление и образование, общение и игру. Внешняя интеграция основана на реализации 

образовательных и социально-педагогических целей образования. При этом решаются следующие группы задач: 
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- педагогические (развитие познавательной сферы, усиление практической направленности обучения); 

- социальные (социализация, профилактика асоциального поведения, трудоустройство, здоровье); 

- управленческие (создаются условия для оптимизации финансовых, кадровых, материальных и других ресурсов социума). 

Большое воспитательное значение для обучающихся Центра и образовательных учреждений города является проведение 

культурно-массовых мероприятий. Все проводимые мероприятия ЦДО несут в себе глубокий смысл и являются не только 

развлекательными, но и познавательно-развивающими. 

В рамках воспитательной деятельности в Центре разработаны и реализуются сквозные программы:  

• «Грани» по  поддержке детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях и  детей асоциального поведения; 

• «Шаги к успеху»,  по работе с одарёнными и талантливыми детьми; 

• «Содружество», по работе с детьми-инвалидами и детьми, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

Планируется, что воспитанники ЦДО будут принимать участие в работе НПК школьников «Шаг в будущее», «Шаг в будущее. 

Юниор».  
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Структура управления педагогической и образовательной деятельностью МБУ ДО  ЦДО 
Вся педагогическая и образовательная деятельность Центра регламентируется Уставом и имеет следующую структуру: 

 ПЕДСОВЕТ 
Методический 

совет 
               ДИРЕКТОР  

 
 

   
Аттестационная 

комиссия 
 
 

Служба заместителя  
директора по УР 

 
Направления деятельности 

Повышение 
профессионального 
уровня и мастерства 

педагогических 
работников 

Программно-
методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Изучение, обобщение 
и распространение 
педагогического 

опыта 

Информационно-
аналитическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Осуществление 
инновационной 
деятельности 

Психолого-
педагогическая 

поддержка участников 
образовательного 

процесса 
 

работа над 
методической темой 
учреждения  

разработка и 
совершенствование 
образовательных 
программ и 
технологий 

конкурс 
педагогического 
мастерства 
  

работа методического 
кабинета 

работа проблемных 
групп 

психологическое 
консультирование 

аттестация 
педагогических 
работников 

создание УМК методическая 
выставка 

формирование 
инновационного 
банка данных 

работа творческих 
групп 

просветительская 
работа 

педагогический 
«средник» (лекции, 
семинары, деловые 
игры и пр.) 

мониторинг 
образовательного 
процесса 

открытое занятие разработка 
методических 
материалов в помощь 
педагогическим 
работникам 

разработка и внедрение 
авторских 
образовательных 
программ 

 

мастер класс издательская 
деятельность 
 

Микрогруппы (педагоги дополнительного образования) 
 

Система повышения квалификации педагогических работников вне учреждения 
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Деятельность каждого органа определена соответствующим Положением, Уставом учреждения, должностными инструкциями, 

планом работы, локальными актами. 

Таким образом, можно говорить о создании в МБУ  ДО «ЦДО»  функционирующей организующей системы управления. 

Управление реализацией программы 

Наблюдение, прогноз  и оценка состояния учебно-воспитательного процесса с целью выявления его соответствия 

ожидаемому результату осуществляется следующим образом: 

o сбор необходимой информации об участниках образовательного процесса (педагоги, дети, родители), составление социальной карты, 

портфолио участников образовательного процессе (педагогов и обучающихся); 

o систематическое изучение документации, проверка выполнения программ и планов; 

o анализ и самоанализ образовательно-воспитательного процесса в учреждении; 

o промежуточная и итоговая аттестация обучающихся, через различные формы — контрольные нормативы, конкурсы, соревнования, 

выставки, концерты, защита проектов, творческие работы и т.д.; 

o постоянное наблюдение и изучение состояния образовательного процесса 

посредством тематических и оперативных проверок;  

o постоянный сбор информации об участии обучающихся в массовых показательных мероприятиях разного уровня и результатах их 

участия;  

o тестирование и социологические исследования детей и их родителей, которые дают информацию об их интересах и оценке 

деятельности Центра;  

o размещение информации о деятельности Центра по реализации образовательной программы на сайте ЦДО и в СМИ города. 

Оценка качества реализации образовательной программы 
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Объективный и систематический контроль знаний, умений, навыков учебной работы обучающихся является важнейшим средством 

управления образовательно-воспитательным процессом, так как содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации 

учебных занятий воспитанников и усилению их ответственности за качество своего труда. 

Результаты контроля учебной работы служат основанием для внесения корректив в содержание и организацию обучения, а также 

для поощрения успешной работы лучших воспитанников, развития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в 

овладении знаниями, умениями и навыками. Воспитанники, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переходят на следующий этап обучения. Воспитанники, не освоившие программу, могут продолжить обучение повторно. 

Освоение программ дополнительного образования детей завершается итоговой аттестацией выпускников. 

Материально-техническое и финансовое обеспечение программы 

Реализация образовательного процесса требует соответствующих материально- технических и финансовых затрат. В современных 

неблагоприятных социально- экономических условиях крайне трудно гарантировать полную обеспеченность образовательного процесса. 

Финансовое обеспечение учреждения осуществляется за счет бюджетных ассигнований, которые расходуются на финансирование 

необходимого штата сотрудников учреждения, материального стимулирования за качество и результат деятельности, участие в 

инновационной деятельности, аттестации.  
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