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Пояснительная записка 

  

В современном образовательном пространстве учреждения 

дополнительного образования занимают все более значимые позиции. 

Дополнительное образование - это процесс обучения, воспитания и развития, 

направленный на удовлетворение интересов и потребностей детей, основанный 

на вариативности и постоянном обновлении содержания. 

  Дополнительное образование ориентировано на приобретение опыта 

творческой деятельности в интересующей ребенка сфере на пути к мастерству 

и предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программы, объема и темпа ее усвоения. 

 Именно в учреждении дополнительного образования происходит 

сложный многофакторный процесс – формирование личности ребенка, его 

социализация, профориентация и адаптация в условиях современного общества. 

Для системной и качественной реализации закона от 29 декабря 2012 года 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где по новой концепции 

дополнительного  образования и других нормативных документов, в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей 

«Детско-юношеский центр» разработана основная  Образовательная  

программа дополнительного  образования (далее - Образовательная 

программа), в которой отражены: 

 цели и  задачи; 

 принципы образовательной политики; 

 особенности организации образовательного процесса по разным уровням 

обучения и  механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию; 

 организационно-педагогические условия организации образовательного 

процесса; 

 методы диагностики результативности освоения Образовательной 

программы, формы учета достижений обучающихся; 

 проектируемые результаты освоения программы. 

Разработка  Образовательной  программы  МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»  осуществлялась  администрацией  учреждения. К разработке 

Образовательной  программы  привлекался  Совет  учреждения,  

обеспечивающий  государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением, педагоги  и родители обучающихся. 

Образовательная  программа  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

разработана  с  учѐтом особенностей дополнительного образования, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного  

процесса,  а  также  на  основе  анализа  проблем  современного  образования, 

имеющихся условий, ресурсного обеспечения и перспектив. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной программы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребѐнка; 

 ФЗ РФ № 124 «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» в ред. 2016г.; 
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 ФЗ РФ № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р.; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018  № 196 «Об 

утверждении Порядка организации   и   осуществления   образовательной   

деятельности   по   дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613-н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006  № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима  работы  образовательных организаций  

дополнительного  образования  детей  СанПиН  2.4.4. 3172-14; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» от 16.02. 2017  № 025; 

 Устав МБУ ДО «Детско-юношеский центр», утвержденный  распоряжением 

Администрации г. Рубцовска Алтайского края от 07.09.2015   № 4027 с 

изменениями и дополнениями. 

 

Образовательная программа МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

является основным регламентирующим документом, построенным на основе 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих  программ) различной направленности, реализуемых в 

учреждении. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие учреждения в соответствии с принципами 

государственной политики развития дополнительного образования детей
1
: 

 принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное 

дополнительное 

 образование детей; 

 принцип реализации права на развитие личностного и профессионального 

самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и 

личностнообразующей  деятельности; 

 принцип общественно-государственного партнерства в целях поддержки 

разнообразия      детства, самобытности и уникальности личности 

посредством расширения спектра      дополнительных  общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих программ) разной 

направленности,      обеспечивающих приобщение детей к традиционным и 

                                                           
1
 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р). 
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общечеловеческим ценностям в  современном информационном 

постиндустриальном поликультурном обществе; 

 принцип расширения социальной и академической мобильности детей и 

подростков через      дополнительное образование; 

 принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на 

всех возрастных этапах. 

Образовательная программа МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

адресована: 

 администрации учреждения: для координации деятельности педагогического 

коллектива      по достижению планируемых результатов и условий освоения 

обучающимися      дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ), регулирования        

отношений субъектов образовательной деятельности, а также принятия 

управленческих решений; 

 педагогическим работникам: для углубления понимания смыслов 

дополнительного образования и использования в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

 обучающимся и родителям (законным представителям): для информирования 

о целях, содержании, планируемых результатах в деятельности МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» и возможностей для их взаимодействия. 

Образовательная программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. Корректировка программы может 

осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в законодательстве в 

области образования. 

По срокам выполнения данная Образовательная программа является 

среднесрочной, рассчитанной на три года. 

 

Краткая характеристика учреждения 
 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеский 

центр» 

Лицензия от 16 февраля 2017 года № 025, серия А 22Л01  №  

0002327, срок действия - бессрочно 

Юридический адрес 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Советская, 8 

Фактический адрес: 658224, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Советская, 8; 

658220, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Одесская, 6. 

E-mail rub.duc@mail.ru 

Адрес сайта   http://ducrub.ru 

Форма обучения Очная  

Нормативный срок 

обучения 

в соответствии с направленностями дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) и уровнями их освоения 
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обучающимися 

Контингент 

учащихся 

2003 обучающихся в возрасте от 3 лет до 18 лет 

Дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 

(дополнительные 

общеразвивающие 

программы) 

В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» реализуются 

модифицированные, комплексные программы 

Направления 

деятельности 

организации 

 Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих  

программ) различного уровня и направленностей 

(художественное, техническое, физкультурно-

спортивное и социально – педагогическое), 

отвечающих интересам детей и подростков; 

 реализация досуговых и воспитательных программ 

для всех возрастных категорий обучающихся, 

обеспечение развития детей через творческую, 

познавательную, деятельность, участие в системе 

массовых мероприятий, соревнований и конкурсов 

разного уровня; 

 организация и проведение культурно-досуговых 

программ  для пришкольных  детских 

оздоровительных лагерей в период школьных 

каникул; 

 организация методической деятельности, 

направленной на оказание помощи педагогическим 

кадрам учреждения и города; 

 организация мероприятий, направленных на 

вовлечение детей и подростков в социально полезную,  

добровольческую деятельность, а также на развитие 

гражданской активности подрастающего поколения;  

 организация   учебно-профилактической работы с 

детьми по обучению дорожной и пожарной 

безопасности; 

 социальное партнерство с учреждениями образования,  

культуры и спорта, общественными организациями и 

социальными институтами, коммерческими 

структурами города для эффективного воспитания, 

развития и образования подрастающего поколения. 

           Особое внимание уделяется формированию у 

детей и подростков мотивации к выбору здорового 

образа жизни, жизненных приоритетов с позиции 

нравственных ценностей. 

Цель деятельности Реализация государственной политики в области 
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учреждения образования и интересах детей, создание условий для 

получения дополнительного образования; содействие  

творческому, интеллектуальному, физическому, 

нравственному развитию обучающихся, воспитание у 

них патриотизма и гражданственности. 

Условия 

организации 

образовательного 

процесса 

Все учебные кабинеты оборудованы необходимой 

мебелью, которая обновляется по мере возможности. 

Освещение и оборудование кабинетов соответствуют 

требованиям и обеспечивают нормальные условия для 

образовательно-воспитательного процесса.  

 Спортивный зал с раздевалкой; 

 2 хореографических зала с раздевалкой;  

 2 актовых зала; 

 5 профильных кабинетов; 

 11 учебных кабинетов для групповых занятий;  

 подсобные помещения (для хранения костюмов, 

инструментов и др.); 

 4 административных и 4 хозяйственных помещения; 

 Автогородок – 2. 

Режим работы 

организации 

Учебный год начинается с 1 сентября для групп второго и 

последующего года обучения, с 15 сентября – для групп 

первого года обучения, продолжительность учебного 

года – не менее 36 недель; работа организуется на 

основании годового календарного учебного графика 

ежедневно, без выходных; занятия проводятся с 8.00 до 

20.00 часов; продолжительность занятий 15-30 минут для 

дошкольников, 40-45 минут для школьников, сдвоенные 

– для обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста), перерывы между занятиями и группами 10 

минут. 

Воспитательный 

процесс 

Особенности и традиции в системе 

воспитательной деятельности учреждения выражаются в 

следующем: 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» организует и 

проводит фестивали, смотры, праздники, выставки для 

детей и юношества; 

 осуществляет методическое сопровождение на уровне 

города, округа, организуя методические объединения; 

 является инициатором городских социально значимых 

акций «Дети - детям», «Мы рядом!», «Подари улыбку 

детям», «Доброе сердце», «Чудо-дерево».   

 традиционными стали мероприятия по вовлечению 

детей и подростков в разнообразную культурную и 

полезную деятельность, связанную с развитием 

творческих способностей обучающихся, укреплением 
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здоровья, профилактикой правонарушений. 

 работа в социуме, с семьей, родителями – важное 

направление воспитательной работы педагогов: 

семейные праздники, фестиваль многодетных семей, 

День матери, День семьи, Прощание с начальной 

школой, выпускные праздники, мероприятия на 

мемориальном сквере «Непокоренные». 

Организация 

каникулярного 

времени 

Организация досуговых площадок, участие в 

профильных сменах и программах. 

Результаты 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

(дополнительных 

общеразвивающих 

программ) 

 высокий уровень освоения программ ежегодно 

демонстрируют около 60% обучающихся; 

 удовлетворенность качеством дополнительного 

образования родителями составляет 99%; 

 98,5% родителей удовлетворены культурой общения 

педагогов и обучающихся; 

 95,2% составляет уровень удовлетворенности 

родителей имеющимися в учреждении условиями для 

разностороннего развития ребенка 

Главные 

достижения 

педагогического 

коллектива в 

конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

международного, 

всероссийского, 

краевого, 

муниципального 

уровня 

 2 коллектива имеют звание «Образцовый детский 

самодеятельный коллектив Алтая»; 

 Ежегодно 25-30% обучающихся учреждения являются 

лауреатами, призерами, дипломантами 

муниципальных, краевых, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, соревнований;   

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» – обладатель 

Золотого сертификата качества образовательных услуг 

во всероссийском рейтинге учреждений 

дополнительного образования детей ССИТ (системы 

добровольной сертификации информационных 

технологий) 

(https://konkurs.sertification.org/new_store/reitingi/reiting_

dop_ 

obraz_01.20.html); 

 12 педагогов имеют Золотые, Серебряные и Бронзовые 

сертификаты качества образовательных услуг. 

 

Аналитическое обоснование Образовательной программы 
 

 МБУ ДО «Детско-юношеский центр» является учреждением, 

Образовательная программа которого призвана соединить в себе интересы 

ребенка, семьи, общества и государства, выступающих основными 

социальными заказчиками. Современная образовательная ситуация требует от 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» способности гибко реагировать на 

https://konkurs.sertification.org/new_store/reitingi/reiting_dop_
https://konkurs.sertification.org/new_store/reitingi/reiting_dop_
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изменения в социуме, удовлетворять образовательные потребности населения, 

обеспечивая высокое качество дополнительного образования.  

 Формирование информации запроса о социальных потребностях 

заказчика происходит на основе анализа социально-экономических условий 

города, а также экспресс-опроса, анкетирования детей и родителей, заявок 

учреждений и организаций.  

Социальный заказ на образовательные услуги – это отражение интересов 

тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе деятельности 

образовательного учреждения. 

Представленные в Образовательной  программе направления определены 

социальным заказом. Социальный заказ, реализуемый учреждением, 

складывается из нескольких составляющих: Федеральный компонент, 

Региональный компонент, Муниципальный компонент. 

Социальный заказ Федерального уровня отражен в Законе РФ от 

29.12.2012   № 273- ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и Приказе 

Министерства просвещения РФ от 09.11. 2018  № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», в которых основное 

предназначение учреждения дополнительного образования детей определено 

как «Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества и 

государства». 

Региональный компонент социального заказа регулируется на краевом 

уровне, направлен на обеспечение потребностей местного сообщества, 

воспроизводство и развитие социокультурного потенциала территории. 

Содержание регионального компонента раскрывается посредством участия 

обучающихся в краевых проектах, соревнованиях, выставках и конкурсах. 

Муниципальный компонент предполагает выполнение Муниципального 

задания, осуществление проекции государственных требований к работе 

учреждения в городском округе. Кроме того, Муниципальный компонент 

включает участие педагогов и обучающихся в реализацию городских программ 

по молодежной политике, программ летней оздоровительной кампании и др. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся – в получении качественного дополнительного образования, в 

формах и методах обучения, обеспечивающих познавательный интерес, 

социальную активность, творческое самовыражение, общение по интересам, 

общее развитие, допрофессиональную ориентацию и подготовку; 

 родителей – в повышении уровня образованности и компетентности детей, 

организации их досуга, развитии индивидуальных способностей, интересов и 

склонностей детей, в социальной адаптации ребенка, в решении 

компенсаторных потребностей в сфере обучения или общения; 

 образовательных учреждений города – в формах совместной деятельности с 

учреждениями дополнительного, дошкольного и общего образования по 

повышению уровня образованности обучающихся, расширению форм 
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досуговой деятельности детей и подростков, методическому сопровождению 

дополнительного образования; 

 образовательной системы г.Рубцовска – в реализации вариативных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования, направленных на формирование компетентностей обучающихся 

в сферах познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой и 

культурно-досуговой деятельности; 

 государственных и общественных организаций – в реализации программ и 

проектов, направленных на развитие личности, на формирование общей 

культуры и способности решать проблемы в современном мире; 

 общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного 

образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для 

личностного самоопределения детей, самореализации и самовоспитания, 

включения в социально полезную деятельность, адаптации их к жизни в 

обществе. 

Разработка Образовательной программы обусловлена следующими 

особенностями современной ситуации:  

 необходимость быть конкурентоспособными в современных условиях;  

 повышение требований к вариативности, качеству и доступности 

образовательных услуг учреждений дополнительного образования детей;  

 потребность обновления содержания дополнительного образования в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества;  

 необходимость обеспечения инновационного, опережающего характера 

развития образовательной деятельности при использовании лучших 

традиций и успешных практик отечественной сферы дополнительного 

образования;  

 стремление педагогов к достижению высоких образовательных результатов, 

к построению мотивирующего образовательного пространства (посредством 

внутренней интеграции);  

 необходимость дальнейшего развития процессов внешней интеграции (с 

образовательными учреждениями);  

 необходимость конструктивного диалога МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» и местного сообщества, прежде всего родителей, по вопросам 

воспитания и качества дополнительного образования;  

 потребность установления партнерских взаимоотношений с учреждениями 

образования, культуры, спорта, общественными организациями, СМИ и др. 

  

Концептуальное обоснование Образовательной программы и 

приоритетные направления деятельности 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

на период действия программы 

 

      Дополнительное образование детей - составная часть общего 

образования, позволяющее обучающимся приобрести устойчивую потребность 

в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 
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профессионально и личностно. Осуществление данной миссии требует от 

образовательного учреждения создания мотивирующего 

культуроориентированного образовательного пространства.  

 Под организацией мотивирующего образовательного пространства 

рассматривается персонифицированное и привлекательное для развивающейся 

личности, основанное на педагогической поддержке той учебной деятельности, 

которая порождается внутренней потребностью ребенка. Образовательный 

процесс рассматривается как единый, целенаправленный процесс, 

интегрирующий воспитание, обучение и развитие детей. Образовательный 

процесс  строится с позиции развивающего образования, с учетом творческой 

природы различных способностей обучающихся и их личностного развития.  

 Дополнительное образование воспитывает, развивает и способствует 

опосредованной социализации личности ребенка на всех этапах его взросления. 

Содержание дополнительного образования ориентировано на 

формирование познавательной активности, социального творчества и 

созидательной деятельности обучающегося.  

 Основная идея образовательной программы, для реализации которой 

совершенствуется содержание образования, применяются современные 

образовательные технологии обучения, выстраивается взаимодействие всех 

субъектов образовательного пространства и  социального  партнерства- 

обеспечение  высокого качества  дополнительного образования обучающихся. 

      Специфика   Образовательной программы, как и всей педагогической 

деятельности коллектива МБУ ДО «Детско-юношеский центр», связана, прежде 

всего, с главными концептуальными идеями и практикоориентированными 

подходами. В качестве таковых для педагогов дополнительного образования 

выступают: 

 идея целостного социально-педагогического процесса, формирующего 

человека как в официальной, так и в неформальной среде; 

 идея единства, перспективности и преемственности целей, содержания, 

методов воспитания, образования, обеспечивающих единое образовательное 

пространство; 

 идея вариативно-интегративного подхода – построение образовательного 

процесса на основе взаимодействия и взаимопроникновения направлений, 

целей, функций, результатов образования детей. Главным результатом 

реализации идеи вариативно-интегративного подхода является создание 

условий для выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

ребенка в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей  программы) объединения по интересам. 

 идея деятельностного подхода. Это означает, что развитие личности 

обучающихся происходит в ее собственной деятельности, содержащей новые 

для развивающегося человека элементы;  

 идея комплексности и целостности функционирования образовательно-

воспитательных структур. 
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Перечисленные  позиции, которые соответствуют главным принципам 

гуманистической педагогики: признание уникальности и самооценности 

человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная позиция 

педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в 

нем личность, достойную уважения - составляют  концептуальную основу 

развития  содержания образовательной деятельности МБУ ДО «Детско-

юношеский центр». 

 

Значимыми нововведениями последнего времени в дополнительном 

образовании детей стали обновление его содержания, внедрение новейших 

технологий и интеграция организаций различной принадлежности 

(образования, культуры, спорта, общественных объединений). 

Образовательная программа направлена на разработку модели МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр», которая позволит постоянно развивать 

разнообразные формы профессионально-педагогической деятельности, 

расширять возможности наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей детей с учетом их возрастных особенностей. 

Современный этап развития  МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  

ориентирован на режим инновационного развития, что позволяет учреждению 

быть конкурентноспособным. 

 Инновационные изменения в образовательной политике МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» ведутся по следующим направлениям: 

 проектная деятельность -   проект «Непокоренные»: благотворительные 

акции, концерты, непосредственное участие в открытии мемориала 

«Непокоренные», концертные выступления на городских площадках; 

 организация и функционирование учебно-методического центра по 

безопасности дорожного движения (УМЦ ОБД). На территории Учреждения 

функционирует два автогородка – один стационарный, уличный, другой – 

мобильный, переносной, позволяющий организовывать учебные занятия по 

правилам дорожного движения детей дошкольного и школьного возраста (6-

16 лет) в течение учебного года как в условиях улицы, так и в помещении. 

Современный тренажер-манекен «Александр» позволяет отрабатывать 

практические навыки оказания первой медицинской помощи; 

 поддержка инициативной и талантливой молодежи - работа с одаренными 

детьми по индивидуальным образовательным траекториям; 

 создание новых проектов деятельности (интеграция) объединений  по 

интересам:  

совместные проекты объединений - ансамбля барабанщиц «Виват, 

Виктория», эстрадно-духовой оркестр «Экспрессия», группа мажореток 

хореографического ансамбля «Непоседы», вокальная студия «Искра», 

реализуемые  в рамках  городских мероприятий, посвященных Дню города и 

Дню Победы (2016-2020гг.). 

Интеграция однопрофильных объединений по интересам в 

образовательные комплексы позволяет ребенку овладеть сложными 

умениями в нескольких образовательных областях одновременно.   
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 информатизация образовательного процесса. Педагоги, владеющие ИКТ,  

активно участвуют в онлайн-конференциях, мастер-классах, организуют 

участие в дистанционных конкурсах детей и участвуют сами, работают в 

сетевых педагогических сообществах, используют сеть Интернет в 

образовательном процессе. 

 

 Педагогический коллектив МБУ ДО «Детско-юношеский центр» в своей 

образовательной политике определил следующие ожидаемые результаты: 

 устойчивое функционирование системы дополнительного образования в 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр»;  

 повышение конкурентноспособности МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

в системе образования города, края; 

 разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных  общеразвивающих  программ), обеспечивающих 

высокую эффективность обучения, в том числе высокомотивированных  

детей; 

 реализация в полном объеме муниципального задания (возможное 

отклонение 3%); 

 выполнение в полном объеме учебно-тематического планирования (не 

менее 97%);  

 комплектование объединений (100%); 

 сохранность контингента обучающихся (не менее 95 %); 

 удовлетворенность качеством образовательных услуг (не менее 70%). 

 организация содержательного досуга, проведение муниципальных, 

окружных, краевых массовых мероприятий в соответствии с 

направленностями дополнительного образования; 

 организация эффективного взаимодействия с социумом; 

 интеграция с общеобразовательными учреждениями, в том числе и  для 

решения задач ФГОС; 

 поддержание и сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

 Конечным результатом реализации  Образовательной программы станет 

вариативная система  дополнительного образования, обеспечивающая 

качественные изменения в образовательном пространстве МБУ ДО «Детско-

юношеского центр» как системообразующей среды воспитания и 

дополнительного образования детей. 

 

Цели и задачи Образовательной программы 

 

 Цель - создание   открытой,  максимально благоприятной, 

развивающейся образовательной  среды,  способной  в полной мере 

удовлетворять запросы личности и социума на качественное дополнительное 

образование и обеспечивающей формирование и развитие творческого 

потенциала обучающихся, активизацию их познавательных интересов, 

адаптацию к жизни в обществе 
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 Задачи, решению которых подчинен учебно-воспитательный процесс, 

определены в соответствии с основным предназначением дополнительного 

образования: 

 обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися 

качественного дополнительного образования в условиях развития 

вариативности видов дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих  программ); 

 совершенствовать содержание, организационные формы, методы, 

технологическое сопровождение образовательной деятельности с учетом 

возраста обучающихся; 

 содействовать формированию системы знаний, практических умений и 

навыков обучающихся, опыта деятельности в соответствии с 

направленностью дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы); 

 развивать творческие способности и потенциальные возможности личности 

обучающихся; 

 оказывать содействие в освоении обучающимися общепризнанных 

ценностей общества и мотивации ведения здорового образа жизни; 

 поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными 

лицами, организациями и учреждениями в решении приоритетных задач, 

обеспечивающих получение ожидаемых результатов. 

 содействовать профессиональному самоопределению подростков и их 

социальной адаптации. 

 

Особенности организация образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

регламентируется Уставом МБУ ДО «Детско-юношеский центр», 

Образовательной программой, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, дополнительными 

общеобразовательными программами (дополнительными общеразвивающими 

программами) различных направленностей и осуществляется в форме учебных 

занятий. Расписание занятий составляется с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Образовательный процесс, организованный в МБУ ДО «Детско-

юношеский центр», отвечает следующим требованиям: 

 имеет развивающий характер,  

 направлен на развитие у обучающихся природных способностей и интересов, 

создание необходимых условий для их личностного профессионального 

самоопределения; 

 направлен на активное усвоение содержания образования, развитие 

способности к постоянному самообразованию, развитие умений 

использовать практический опыт, приобретенный в процессе обучения; 
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 разнообразен по форме (групповые и индивидуальные, теоретические и 

практические занятия) и по содержанию (развитие общих и специальных 

способностей детей); 

 основывается на многообразии дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих программ) 

(модифицированных, комплексных).  

 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» работает в режиме семидневной 

учебной недели. Организация образовательного процесса в Учреждении 

характеризуется следующими особенностями: 

 прием детей в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» на обучение 

осуществляется на добровольной основе, в основном без конкурсного отбора, 

по направленностям дополнительных общеобразовательных программа 

(дополнительных общеразвивающих программ), определенных 

муниципальным заданием учреждения; 

 обучающиеся  приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

 каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

по интересам одного или разного профиля; 

 обучение осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (учебная группа, студия, ансамбль и т.д.). 

 атмосфера занятий носит неформальный, комфортный характер; 

 отсутствие обязательного образовательного стандарта; 

 численный состав группы определяется педагогамидополнительного 

образования в соответствии с характером деятельности, возрастом детей, 

спецификой дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) и требованиями СанПиНа 

2.4.4. 3172-14; 

 обучение ведется на русском языке по безоценочной системе; 

 обучающимся предоставляется  возможность  сочетать  различные  

направления деятельности и формы занятий; 

 допускается переход детей из одной группы в другую; 

 в каникулярное время организуются досуговые площадки и подготовка к 

участию в профильных сменах. Виды и формы образовательной 

деятельности в каникулярное время могут видоизменяться в зависимости от 

содержания образовательных программ и планов МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»; 

 обучающиеся объединений по интересам старше 18 лет могут продолжать 

обучение при наличии дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей программы) и свободных мест в 

объединении по интернам. 

Помимо собственной материальной базы, педагоги МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» реализуют дополнительные общеобразовательные 

программы (дополнительные общеразвивающие программы) на базе 

дошкольных и общеобразовательных учреждений города, с которыми 

заключены договоры о безвозмездном пользовании нежилым помещением. 
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МБУ ДО «Детско-юношеский центр» не предоставляет платные 

дополнительные образовательные услуги.  

Занятия организованы в две смены. 

 Начало занятий — не ранее 08:00, окончание - не позднее 20:00. Для 

обучающихся старше 16 лет может быть установлено расписание занятий до 

20:30. 

 Продолжительность занятий: для детей  3 лет - 15мин., 4 лет - 20 мин., 5 

лет – 25 мин., 6-7 лет - 30 мин., 7 лет и старше – 40-45 мин. Продолжительность 

перемен между занятиями составляет не менее 10 минут. 

Занятия  с  обучающимися  проводятся  в  учебных  группах, в  составе  

объединения по интересам, индивидуально.   

  Основными формами образовательного процесса являются:  групповые 

(индивидуальные) учебные занятия, репетиции, участие в досуговых  

мероприятиях  (соревнования, конкурсы, фестивали, выставки и пр.).  

  В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  промежуточной  

аттестации обучающихся МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ). Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года  с целью перевода на следующий год 

обучения и  по завершении обучения по программе. 

Промежуточная аттестация  обучающихся  объединений по интересам  

учреждения строится на принципах: 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся; 

 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов; 

 обоснованности критериев оценки результатов.  

Промежуточная  аттестация обучающихся проводится педагогическим 

работником самостоятельно. По инициативе педагога или в случае учебной 

необходимости может быть сформирована специальная аттестационная 

комиссия с включением в состав представителей администрации, методистов, 

педагогов дополнительного образования. 

Перечень оцениваемых параметров каждый педагог определяет 

самостоятельно, отражая их в дополнительной общеобразовательной 

программе (дополнительной общеразвивающей программе) в соответствии с 

направленностью и видом деятельности. Формы   проведения   проверки   

освоения   обучающимися дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной общеразвивающей  программы) различны:   зачет,   

тестирование,   выставка, соревнование, концерт и др. Оценка  аттестации 

выставляется  педагогом  по  трехуровневой  системе (низкий уровень, средний 

уровень, высокий уровень), независимо от того, какая система оценивания 

принята в конкретной дополнительной общеобразовательной 
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(общеразвивающей) программе.  

Обучающиеся, освоившие содержание дополнительной 

общеобразовательной программы (дополнительной общеразвивающей 

программы) в течение учебного года и успешно прошедшие аттестацию, 

переводятся на следующий год обучения, а закончившие курс освоения 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы)   становятся выпускниками. 

 

Основные принципы образовательной деятельности 

 

 принцип добровольности (каждый ребенок имеет право самостоятельно 

выбрать занятия в той или иной студии, руководствуясь личным интересом 

и мотивацией, а также исходя из пожеланий родителей); 

 принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, 

образование направлено на создание условий для проявления 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 

различных видах деятельности); 

 принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности 

детей и взрослых; 

 принцип интеграции (расширение взаимодействия учреждения 

дополнительного образования с организациями и учреждениями системы 

образования и других ведомств, интегративные тенденции на уровне 

детского коллектива как содружества детей разного возраста, 

интегративные тенденции на уровне педагогического коллектива, а также на 

уровне детского и педагогического коллектива); 

 гуманистический характер образования –  в центре педагогического 

процесса    развитие личности ребенка;  

 практико-деятельностная основа образовательного процесса; 

 Использование данных принципов позволяет правильно организовать 

образовательный процесс, выработать стратегию и соответствующим образом 

выстроить педагогическую тактику. 

 

Педагогические технологии 

 

Педагогические 

технологии 

 

Краткая характеристика 

Личностно 
ориентированные 

Ставят в центр образовательной деятельности 
личность ребенка, обеспечение комфортных, 
бесконфликтных и безопасных условий ее 
развития, реализацию ее природных потенциалов, 
т.е. имеют целью свободное и творческое развитие 
ребенка. 

Технологии 

сотрудничества 

Сотрудничество трактуется как идея совместной 
развивающей деятельности взрослых и детей и 
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реализует демократизм, равенство, партнерство в 
субъект-субъектных отношениях педагога и 
обучающегося; создает условия для социализации 
личности. 

Репродуктивные 
технологии 

Обучающиеся усваивают готовые знания и 

воспроизводят их. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, 

рассказ, беседа, иллюстрация, демонстрация). 

Деятельность педагога: сообщение готовой 

информации с помощью слов и наглядности. 

Деятельность обучающихся: восприятие, 

осознание, запоминание информации). 

 Побуждающие репродуктивные. Деятельность 

педагога: организует и побуждает работу 

обучающихся в целях формирования умений и 

навыков (объяснение, показ приемов работы, 

алгоритмизация, инструктаж). 

  Деятельность обучающихся: неоднократное  

воспроизведение сообщенных знаний, 

показанных способов действий (работа по 

образцу). 

Технология проблемного 

обучения 

Формирование познавательной самодеятельности 

обучающихся и развития их творческих 

способностей. Обучающиеся добывают 

субъективно новые знания в процессе творческой 

деятельности: 

 Эвристический - предполагает участие 

обучающихся в решении творческой задачи. 

 Креативный - предполагает творческую, 

самостоятельную деятельность обучающихся по 

добыванию новых знаний. 
Игровые технологии Обучающиеся воссоздают и усваивают 

общественный опыт, знания, овладевают 
умениями и навыками в соответствии с 
поставленной целью посредством игровой 
деятельности (педагогические игры, игровые 
приемы и ситуации). 

Здоровьесберегающие 
технологии, 

Направлены на сохранение физического, 
психического, нравственного и духовного 
здоровья обучающихся. 

Индивидуальная 
технология обучения 

Предполагает создание индивидуальной 
образовательной траектории (педагог - 
обучающийся; обучающийся - средства обучения), 
в том числе дистанционные образовательные 
технологии. 
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Групповые технологии Предполагают: 

 фронтальную работу, 

 групповую (одно задание на разные группы), 

 межгрупповую (группы выполняют разные 

задания в рамках общей цели), 

 работу в статичных парах. 
Социоигровые технологии Развитие взаимодействия «Ребѐнок-ребѐнок», 

«Ребѐнок-родитель», «Ребѐнок-педагог» для 

обеспечения душевного благополучия. 

Формирование умений и навыков дружеского 

коммуникативного взаимодействия. Решение задач 

социального «закаливания». Создание условий для 

развития личностных качеств. Развитие навыков 

полноценного межличностного общения, 

помогающего ребѐнку понять самого себя. 
Технология 
интерактивного игрового 
моделирования 

Направлена на развитие творческих способностей 

детей и приобщение их к многообразной 

творческой деятельности с выходом на 

конкретный продукт, который можно фиксировать 

как модель, исследование, акцию, проекты. 

Воспитание общественно-активной творческой 

личности, организация социального творчества. 
Приобщение к 
общечеловеческим 
ценностям 

Развитие познавательной деятельности через 

диалог между педагогом и обучающимися в 

рамках совместной познавательной деятельности. 
Технология творческих 
мастерских 

Формирование устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности, овладение 

обучающимися творческими умениями и 

способами самосовершенствования и 

саморазвития. 

 

Формы, методы и средства обучения 

 

Основной формой деятельности является практико-ориентированная 
деятельность обучающихся. 

Выбор форм, методов и приемов обучения определяется с учетом: 
 возрастных особенностей; 
 психофизиологических особенностей обучающихся; 
 специфики изучаемого учебного материала; 
 направления образовательной деятельности; 
 возможности материально-технической базы; 
 индивидуальных способностей; 
 индивидуальных потребностей. 

В работе объединений по интересам используются разнообразные формы 
и типы учебных занятий, что позволяет педагогу сделать образовательный 
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процесс более динамичным и интересным для обучающихся. 

Типы учебных занятий: изучение, усвоение нового материала (беседа, 
объяснение, демонстрация и т.д.); закрепление и совершенствование знаний, 
умений и навыков (повторение, обобщение, т.д.); самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков (самостоятельные работы, дискуссии, презентации и 
т.д.); комбинированные занятия; контрольное занятие (отчетное, зачетное, 
итоговое). 

Приоритетные формы: учебные занятия, зачетные занятия, 
соревнования, концерты, турниры, открытые занятия, выставки, конкурсы, 
тестирование, зачет, беседы, проектирование. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей в 
образовательном процессе: интегрированные занятия, основанные на 

межпредметных связях; занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины; 
занятия на основе нетрадиционной организации учебного материала: 
презентации. 

Формы организации учебного процесса: фронтальная, групповая, парами, 
индивидуальная. 

Образовательная деятельность объединения по интересам не может 
ограничиваться лишь «текущим» учебным процессом, так как это может 
вызвать снижение интереса обучающихся к занятиям и, как следствие, 
понижение общего уровня результативности работы. 

Наиболее распространенными формами массовой работы в МБУ ДО 
«Детско-юношеский центр» являются: выставки, концерты, спектакли, 
состязательные мероприятия: соревнования, конкурсы, фестивали и др. 

Для полноценного освоения каждой учебной темы наиболее 
оптимальным принято такое сочетание разных форм учебных занятий, при 
котором каждая из них привносит новые элементы в теоретическую и 
практическую подготовку обучающихся. 

Варианты индивидуализации и дифференциации обучения: 
- комплектование учебных групп однородного состава с начального этапа 

обучения на основе диагностики динамических характеристик личности; 
- внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне при невозможности сформировать полную группу по направлению; 
- создание персонифицированных учебных программ. Позволяет 

адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным 
особенностям каждого обучающегося. 

Индивидуализация обучения предполагает, что подготовка учебного 
материала предусматривает учѐт индивидуальных особенностей и 
возможностей детей. 

Интеграция обучения - развитие межпредметных связей. 
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Уровни освоения дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) 

 

В МБУ ДО «Детско-юношеский центр» обучающиеся осваивают 

содержание дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) на стартовом, базовом и продвинутом уровне. 

 Стартовый уровень (1 год обучения). Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

 Базовый уровень (2-3 года обучения). Предполагает использование и 

реализацию таких форм организации материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний и опыта, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

 Продвинутый уровень (более 3-х лет обучения). Предполагает использование 

форм организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы.  

Характеристика уровней дана в таблице. 

Показатели Уровни освоения содержания программы 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Понятие 

«уровень» 

Знакомство  

обучающихся  с 

основами  

определенного 

направления  

творческой 

деятельности. 

Формирование 

готовности  

обучающихся  к 

образовательной 

деятельности и 

последующее  

выявление 

потенциальных 

возможностей и 

предпочтений 

Формирование   у 

обучающихся  знаний, 

умений,  навыков  в 

выбранной предметной 

области, 

способствующих 

личностной и 

предпрофессиональной 

ориентации     и 

успешной адаптации  к  

жизни в обществе. 

Формирование  у  

обучающихся 

теоретических  

знаний  и 

практических 

навыков. 

Раскрытие    

творческих 

способностей  

личности  в 

избранном виде 

деятельности  на  

уровне высоких   

показателей   в 

какой–либо  

предметной или 

практической 
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при выборе вида 

деятельности  с  

учетом 

индивидуальных 

интересов и 

способностей. 

части. 

Цель 

(назначение) 

Развитие   

интереса   к 

выбранному виду 

деятельности и 

мотивации    к    

его овладению. 

Получение   

обучающимися 

общего  

представления  о 

виде  

деятельности,  ее 

значимости   в   

жизни человека. 

Освоение   

обучающимися 

основных     

способов 

деятельности 

(письма, чтения,     

рисования, 

музицирования и 

др.). 

Формирование   у 

обучающихся 

интереса, устойчивой 

мотивации к 

выбранной 

деятельности. 

Освоение базовых 

знаний,   умений, 

навыков по 

определенному виду 

деятельности. Развитие 

способности 

самостоятельно 

выполнять действия по 

образцу и творческие 

задания в  выбранном  

виде деятельности. 

Обогащение 

ценностно-смысловой  

сферы ребенка. 

Формирование 

углубленного          

и расширенного 

представления о 

выбранном виде    

деятельности  или 

области  знания.  

Развитие 

способности к 

самоопределению 

в выбранном виде 

деятельности, 

готовности к 

осознанному 

выбору профессии 

и к продуктивной  

творческой 

деятельности. 

Развитие 

исследовательских 

способностей  

обучающихся,  в 

том  числе  в  

проектной 

деятельности. 

Формирование  

ценностно-

смысловых   

ориентаций, 

готовности  к  

соблюдению 

социальных  и  

культурных норм 

поведения. 

Результат 

освоения 

Освоение 

программы. 

Мотивация  

Демонстрация 

обучающимися 

достигнутого уровня  

Самоопределение 

в выбранном виде 

деятельности  и  
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программы ребенка  на 

дальнейшее   

изучение 

выбранных    

областей знания  

или  овладения 

видами 

деятельности. 

знаний  и умений,  

развития творческих  

способностей, 

ценностно-смысловых 

ориентаций. 

 

возможно 

ориентации на 

определенную 

профессию. 

Презентация   и   

защита итогов   

творческой или 

исследовательской 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Модель  выпускника 

Целевым ориентиром для отслеживания личностных достижений 

обучающихся, а также уточнения содержания дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ) выступает модель выпускника.  

Выпускник  должен получить не только определѐнный образовательной  

программой объѐм знаний, умений и навыков, но и опыт творческой  

деятельности в решении новых проблем, требующих самостоятельности и 

заинтересованности, а также: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их 

на практике; 

 быть способным критически мыслить, искать пути решения проблем, чѐтко 

осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть 

применены в окружающей его действительности, быть способным 

генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня; 

 грамотно работать с информацией и уметь свободно ориентироваться в 

новой информационной реальности. 

 

Работа с родителями 

 

Усиление  воспитательной  функции  МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр»  обусловило необходимость расширения взаимодействия учреждения и 

семьи, педагогов и родителей – равноправных субъектов педагогического 

процесса. Формы работы с родителями очень разнообразны, ориентированы на 

их запросы, на повышение педагогической компетентности, ответственности за  

воспитание  детей,  на  приобщение  их как  к  делам  конкретного объединения 

по интересам, где занимается их ребенок, так и учреждения в целом. В 

организации тесного союза родителей и педагогов значительную роль играют  
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родительский  актив  объединений  и  Совет учреждения МБУ ДО «Детско-

юношеский центр».  Приобщаясь  к  организации  учебно-воспитательного  

процесса,  родители,  а вместе с ними и дети, получают опыт  общения  в  

образовательной  среде,  осваивают  навыки  социального поведения. Наличие 

общих интересов и совместной деятельности укрепляет семью  и  семейные  

традиции,  оптимально влияют на творческое развитие личности  ребенка,  

реализацию  его  интересов. В  свою  очередь  педагоги, администрация  МБУ 

ДО «Детско-юношеский центр»  поощряют  родителей  в  виде 

благодарственных писем и грамот.  

В целях дальнейшего совершенствования работы с родителями 

коллективом МБУ ДО «Детско-юношеский центр» разработана система 

мероприятий: 

 общее родительское собрание; 

 родительские собрания в объединениях; 

 индивидуальные консультации и беседы с родителями; 

 тематические консультации; 

 День открытых дверей; 

 отчетные концерты, выставки объединений;  

 открытые занятия для родителей; 

 совместные занятия детей и родителей; 

 мастер-классы педагогов дополнительного образования для родителей и 

обучающихся; 

 проведение  совместных  праздников  («Новогодний  праздник», 

«Выпускной»; «Мамин день», «День защитника Отечества» и др.); 

 проведение  спортивного  праздника  «Папа,  мама,  я –спортивная семья»; 

 семейные конкурсы (конкурс рисунка, коллажа «Моя семья»); 

 работа  родителей-активистов  в  социальной  сети  (ВКонтакте, 

Одноклассники, WhatsApp); 

 цикл информационной-образовательных презентации для родителей; 

 вовлечение  родителей  в  управленческую  деятельность  (Совет  

учреждения, родительский актив). 

 

Учебный план  

 

   Содержание образовательной деятельности в МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»  определяется дополнительными общеобразовательными 

программами (дополнительными общеразвивающими программами), которые 

самостоятельно разрабатываются, утверждаются и реализуются МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр» с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей (статья 12 п.5, статья 28 п.3.6 Федерального Закона  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Содержание 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) и сроки обучения по ним определяются 

Образовательной программой, разработанной и утвержденной МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр». 
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МБУ ДО «Детско-юношеский центр» свободен в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам) по направленностям: художественная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, техническая.  

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 22 ст. 2), учебный план – это документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, формы 

промежуточной  аттестации обучающихся.  

Учебный  план МБУ ДО «Детско-юношеский центр» сформирован в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим 

программам), утвержденным  Приказом Министерства просвещения РФ от 09. 

11.2018  № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также на основе муниципального задания и дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ). 

 Учебный план отражает специфику, организацию и содержание 

образовательной деятельности, приоритетные направления образования, 

учитывает социальный заказ детей, родителей, учредителя на дополнительное 

образование детей. 

Структура учебного плана позволяет определить все составляющие 

учебного процесса: направленность, образовательную область, количество 

учебных часов, число обучающихся, групп и часов по годам обучения, год 

обучения и недельную часовую нагрузку на каждую учебную группу, 

количество часов на индивидуальное обучение. 

 Учебный план строится на основе дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих  программ) педагогов и с учетом 

постоянно меняющихся запросов детей, потребностей семьи, образовательных 

учреждений города. Ежегодно происходит корректировка и обновление 

программ, а вследствие этого, и учебного плана. 

При составлении учебного плана  учитываются: 

 интересы всех участников образовательных отношений (в том числе учебная 

нагрузка обучающихся); 

 видовые особенности учреждения, определяющие содержание, направления, 

формы и результативность  деятельности; 

 материальные и кадровые ресурсы, конкретные возможности  учреждения в 

данный период времени. 

Учебный план предполагает использование как групповых, так и 

индивидуальных форм обучения.  
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Индивидуальная работа предусмотрена преимущественно с детьми, 

требующими подготовки к соревнованиям, выставкам, фестивалям, конкурсам 

и т.д., а также испытывающими затруднения в освоении образовательного 

материала или способными осваивать материал с опережением и усложнением, 

то есть наиболее одаренными. Количество часов индивидуальной работы  

определено направлением деятельности и спецификой программы: 

 для обучения вокалу (сольное пение); 

 работа с одаренными  и высокомотивированными обучающимися; 

  индивидуальные часы для обучения на музыкальном инструменте; 

 для занятий  в театральной деятельности (репетиции главных ролей). 

 Суммарное итоговое количество часов, указанное в учебном плане и 

утвержденное муниципальным заданием, определяет финансирование из 

муниципального бюджета на год (Приложение 1). 

Помимо педагогических часов в учебном плане предусмотрены часы 

концертмейстера для осуществления обучения обучающихся в 

хореографическом коллективе. 

 

Учебный план сформирован из расчета 36 учебных недель. 

Продолжительность занятий, предельная нагрузка и учебный режим 

устанавливаются в соответствии с возрастными и психофизическими 

особенностями обучающихся и нормами СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Основная формы обучения -  очная.  

 

 Учебный план систематизирован по направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ) художественной,  социально-педагогической, физкультурно-

спортивной, технической. 

 Программы  художественной направленности включают: хореографи-

ческое, театральное, музыкальное, вокальное, изобразительное направления и 

направление декоративно-прикладного творчества.  

          Художественная направленность в системе дополнительного образования 

детей ориентирована на развитие художественного творчества детей, передачу 

духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей 

между поколениями, способствует воспитанию творческой личности, ранней 

профессиональной ориентации и самоопределению ребенка, получению 

обучающимися основ будущего профессионального образования. Программы 

дисциплин художественной направленности связаны с изучением и 

сохранением культурного и исторического наследия родной страны, края, 

передачей накопленного поколениями опыта, необходимого для творческого 

развития ребенка через его включение в художественную деятельность.  

Основной целью данного направления является нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, формирование и 

реализация творческих способностей обучающихся. 

 Программы социально-педагогической  направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы  на    изучение психологических 
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особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности  как члена детского коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптация в объединении по интересам.  

  Цель социально-педагогического направления - развитие социально-

активной интеллектуальной личности, социализация личности ребенка в 

современном, быстроизменяющемся информационном обществе. 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. Развитие 

дошкольников включает социализацию и общение, интеллектуальное развитие, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовку к школе. 

Социально-педагогическое направление помогает обучающимся средних и 

старших классов в формировании активной гражданской позиции, чувства 

социальной ответственности, облегчает социализацию обучающихся, 

стимулирует интерес молодого поколения к решению важных общественных 

проблем, развивает рефлексивное мышление. 

 В этом направлении реализуются образовательные программы в группах 

раннего развития детей, обучения лидеров, деятельности дружин юных 

пожарных и инспекторов дорожного движения. 

 Цель программ физкультурно-спортивной  направленности -

 укрепление здоровья,  содействие правильному физическому развитию 

обучающихся, воспитание у ребят привычки к систематическим  

самостоятельным занятиям физической культурой  и спортом. Данное 

направление представлено шахматами, настольным теннисом, греко-римской 

борьбой. Направление может быть дополнено другими видами спорта при 

наличии специалиста-педагога. 

 Программы технической направленности формируют у детей навыки 

конструкторской, изобретательской деятельности, умение претворять идею в 

технический продукт, способствуют расширению технического кругозора в 

области науки и техники. Цель деятельности объединений по интересам 

технической направленности - освоение и совершенствование специальных 

умений и навыков в избранном виде деятельности.  

   

Дополнительные общеобразовательные программы  

(дополнительные общеразвивающие программы) 

 

Содержание предлагаемого образования обеспечивается через 

реализацию дополнительных  общеобразовательных программ 

(дополнительных  общеразвивающих программ) различной направленности, 

как средства  развития познавательной мотивации, способностей ребенка, 

приобщения его к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, к 

общечеловеческим ценностям.  
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 Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным  общеразвивающим) программам направлена 

на
2
: 

 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. 

 

      Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) и сроки обучения по ним 

определяются самими программами, рассмотренными педагогическим советом 

и утвержденными директором учреждения. 

 Разрабатывая свои дополнительные общеобразовательные программы 

(дополнительные общеразвивающие программы), педагоги дополнительного 

образования опираются на принципы: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично 

сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

 развитие познавательной, социальной творческой  активности детей, их 

нравственных качеств; 

 формирование у обучающихся целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

 обязательная опора на содержание основного образования, использование 

его культурологического компонента. 

 Программы компенсируют, корректируют и расширяют рамки базового 

образования, обеспечивают детям доступ к тем культурным ценностям, 

которые, с одной стороны, не охвачены базовым образованием и не 

представлены в школьных программах, а с другой стороны, дают возможность 

приобрести конкретный практический опыт. 

Программы составлены на конкретных детей, учитывая индивидуальные 

особенности и интересы, уровень подготовки, материально-техническую базу. 

Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы) содержат разные уровни сложности, что 

                                                           
2
 На основе приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 
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помогает педагогам найти оптимальный вариант работы с той или иной 

группой детей, с отдельным ребенком (индивидуальные занятия). Каждая 

программа обеспечивает единство обучения, воспитания и развития ребенка.   

Имеющийся набор программ позволяет осуществлять непрерывное образование 

детей на протяжении нескольких лет по выбранному ребенком профилю. 

Программы имеют методическое и дидактическое обеспечение. 

 Дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы) ежегодно обновляются с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Каждый педагог дополнительного образования  на основе 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей  программы) составляет свою рабочую программу, которая 

является индивидуальным документом, разработанным на конкретный учебный 

год. Рабочая программа отражает особенность образовательного процесса в 

учреждении, особенность контингента обучающихся конкретной группы, 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы 

обучающихся содержание, формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 

ожидаемым результатам конкретного учебного года. 

 В  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» реализуется 52 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих  программ). Из них: 

 программ художественной направленности – 26 

 физкультурно-спортивной направленности – 3 

 технической  направленности –  5 

 социально-педагогической  направленности - 18 

 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ)  

 

Художественная направленность 

 

№ 

п/п 

Название программы, Объединение Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализ

а-ции 

Возраст 

обучаю

щихся 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая) 

программа) «Жизнь в 

танце» 

Хореографиче

ский ансамбль 

«Непоседы» 

Лазурина С.А. 7 лет 5-18 лет 
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2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Палитра 

таланта» 

Студия ДПИ 

«Агат» 

Ляшенко М.В. 7 лет 6-18 лет 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Музыкальная 

планета» 

Вокальная 

студия 

«Искра» 

Золотарева 

Е.С. 

2 года 7-17 лет 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Мир 

гитары – мой мир» 

Объединение 

по интересам 

«ГитарЛайф» 

Сутормина 

О.Н. 

2 года 12-18 

лет 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Гитарный 

аккомпанемент» 

Объединение  

по интересам 

«ГитарЛайф» 

Сутормина 

О.Н. 

1 год 14-18 

лет 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

(дополнительная 

общеразвивающая) 

программа 

«Созвучие» 

Эстрадно-

духовой 

оркестр 

«Экспрессия» 

Зайцева О. С. 4 года 13-18 

лет 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

(дополнительная 

общеразвивающая) 

программа «Созвучие 

+» 

Эстрадно-

духовой 

оркестр 

«Экспрессия» 

Зайцева О. С. 2 года 14-18 

лет 
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8. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Барабанные ритмы» 

Ансамбль 

барабанщиц 

«Виват, 

Виктория» 

Синенко С.М. 1 год 14-18 

лет 

9. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «От 

подмастерья к 

мастерству»  

Объединение  

по интересам 

«Город 

мастеров» 

Яцык Т.В. 3 года 7-11лет 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Акварелька» 

ИЗОстудия 

«Радуга» 

Симакова И.Г. 3 года  4-14 лет 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Волшебная 

иголочка» 

Объединение 

по интересам 

«Пуговка» 

Бычкова Н.С. 1 год 5-7 лет 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа)  

«Дизайн и декор» 

Объединение 

по интересам 

«Модница» 

Бычкова 

Наталья 

Сергеевна 

2 года 7-10 лет 

13. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Юный 

Объединение  

по интересам 

«Стиль» 

Бычкова 

Наталья 

Сергеевна 

2 года 11-16 

лет 
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модельер» 

14. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Веселые нотки» 

Объединение  

по интересам 

«Потешки» 

Костенко 

Владимир 

Михайлович 

1 год 4-7 лет 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Танцевальные 

ритмы» 

Объединение 

по интересам 

«Ритмы 

Кавказа» 

Аджиев 

Рамазан 

Ризванович 

4 года 7-15 лет 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 «Умелые ручки» 

Объединение  

по интересам 

«Маленькие 

мастера» 

Сигида 

 Мария 

Сергеевна 

 

1 год  4-6 лет 

17. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Палитра» 

Объединение  

по интересам 

«Палитра» 

Паршикова 

Анна 

Анатольевна 

3 года 6-18 лет 

18. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Послушное тесто» 

Объединение 

по интересам 

 «Послушное 

тесто» 

Дементьева 

Тамара 

Олеговна  

2 года 5-13 лет 

19. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

(дополнительная 

Объединение 

по интересам 

«Чудеса из 

лоскутков 

Махниборода 

Татьяна 

Петровна 

2 года 7-13 лет 
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общеразвивающая 

программа) 

 «Чудеса из 

лоскутков» 

20. Дополнительная 

общеобразовательная 

(дополнительная 

общеразвивающая) 

программа «Чудеса из 

лоскутков +» 

Объединение 

по интересам 

«Чудеса из 

лоскутков 

Махниборода 

Татьяна 

Петровна 

5 мес. 10-11лет 

21. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Вокальное пение» 

Объединение 

по интересам 

 «Вокальное 

пение»  

Сафронова 

Светлана 

Александровн

а 

4 года 5-18 лет 

22. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Сольное 

пение» 

Объединение 

по интересам 

«Сольное  

пение»  

Сафронова 

С.А. 

4 года 5-18 лет 

23. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 «Шесть волшебных 

струн» 

Объединение 

по интересам 

«Шесть 

волшебных 

струн»  

Яковлева 

Ольга  

Викторовна 

3 года 7-18 лет 

24. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Сувенир» 

Объединение 

по интересам 

«Фантазия» 

Рау  

Наталья 

Александровн

а 

1 год 8-9 лет 

25. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(дополнительная 

Объединение 

по интересам 

«Авантаж» 

Паршина  

Татьяна  

Федоровна 

1 год 14-15 

лет 
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общеразвивающая 

программа) «Мир 

кукол» 

26. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Веселая 

мастерская» 

Объединение 

по интересам 

«Веселая 

мастерская» 

Токпаева  

Любовь 

Васильевна 

2 года 7-13 лет 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

№ 

п/п 

Название 

программы, 

Объединение Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реали

зации 

Возраст 

обучаю

щихся 

1. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа)  

«Азбука улиц и 

дорог» 

Объединение 

по интересам 

«Светофор» 

Букатова  

Лилия 

Ивановна 

1 год 10-13лет  

2. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Перспектива» 

Объединение 

по интересам 

«Лидер» 

Тюняева  

Ольга  

Владимировна 

1 год 14-18 

лет 

3. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа)  

«В дозоре юные 

пожарные» 

Объединение 

по интересам 

«Прометей» 

Конищева 

Марина  

Олеговна 

1 год 11-14 

лет 

4. Дополнительная 

общеобразовательна

Объединение 

по интересам 

Конищева 

Марина 

2 

года 

5-7 лет 
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я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа)  

«Раз- ступенька, 

два- ступенька» 

«Дошколенок» Олеговна 

5. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Предшкольная 

пора» 

Объединение 

по интересам 

«Росинка» 

Баум  

Наталья  

Юрьевна 

1 год 5-7 лет 

6. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 «Лучики знаний» 

Объединение 

по интересам 

«Лучики 

знаний» 

Гужкова  

Алевтина  

Николаевна 

1 год 6-7 лет 

7. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Развивайка» 

Объединение 

по интересам 

«Звездочка» 

Гужкова 

Алевтина 

Николаевна 

2 

года 

4-6 лет 

8. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«АБВГДейка» 

Объединение 

по интересам 

«Малышок» 

Панина  

Елена  

Васильевна 

2 

года 

5-7 лет 

9. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа  

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа)  

«От игры к 

знаниям» 

Объединение 

по интересам 

«Я познаю  

мир» 

Исаева  

Екатерина 

Николаевна 

2 

года 

4-7 лет 
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10. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 «Страна открытий» 

Объединение 

по интересам 

«Страна 

открытий» 

Исаева  

Екатерина 

Николаевна 

1 год 5-7 лет 

11. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Умники и умницы» 

Объединение 

по интересам 

«Всезнайка» 

Инюшина  

Лариса  

Владимировна 

1 год 5-7 лет 

12. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 «Азбука 

безопасности» 

Объединение 

по интересам 

«Безопасность 

дошколят» 

Сигида  

Мария 

Сергеевна 

1 год 4-6 лет 

13. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Книголюб» 

Объединение 

по интересам 

«Книголюб» 

Березовикова 

Любовь 

Витальевна 

1 год 8-11 лет 

14. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 «Друзья игры» 

Объединение 

по интересам 

«Друзья игры» 

Березовикова 

Любовь 

Витальевна 

2 

года 

8-11 лет 

15. Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Школа 

Объединение 

по интересам 

«Школа 

раннего 

развития 

«Знай и умей» 

Васюк Татьяна 

Павловна, 

Шилко 

Виктория 

Сергеевна, 

Дементьева  

Тамара 

1 год 5-7 лет 
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раннего развития 

«Знай и умей» 

Олеговна, 

Сафронова  

Светлана 

Александровна 

Махниборода 

Татьяна 

Петровна 

Паршикова 

Анна 

Анатольевна 

16. Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательна

я (дополнительная 

общеразвивающая) 

программа «Радуга 

творчества» 

Объединение 

по интересам 

«Радуга 

творчества» 

Паршикова 

Анна 

Анатольевна, 

Березовикова 

Любовь 

Витальевна, 

Яковлева 

Ольга 

Викторовна,  

Васюк Татьяна 

Павловна, 

Дементьева  

Тамара 

Олеговна, 

Денисенко 

Елена Юрьевна 

1 год 6-11 лет 

17. Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Калейдоскоп 

творчества» 

Объединение 

по интересам 

«Калейдоскоп 

творчества» 

Аджиев 

Рамазан 

Ризванович, 

Березовикова  

Любовь 

Витальевна, 

Паршикова 

Анна 

Анатольевна, 

Махниборода 

Татьяна 

Петровна 

4 

года 

7-11 лет 

18. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

Объединение 

по интересам 

«Друзья игры» 

Токпаева 

Любовь 

Васильевна 

2 

года 

7-10 лет 
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программа) 

 «Друзья игры» 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

№ 

п/п 

Название 

программы, 

Объединение Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализ

ации 

Возраст 

обучающ

ихся 

1. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

настольного 

тенниса» 

Объединение 

по интересам 

«Быстрая 

ракетка» 

Костенко  

Владимир 

Михайлович 

1 год 10-12 лет 

2. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Шахматная 

планета» 

Объединение 

по интересам 

«Белая ладья» 

Гребельный 

Владимир 

Тимофеевич 

2 года 4-14 лет 

3. Дополнительная 

общеобразовательна

я программа  

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) «Греко-

римская борьба» 

Объединение 

по интересам 

«Греко-

римская 

борьба» 

Шакиров  

Евгений 

Мансурович 

4 года 7-17 лет 

 

Техническая направленность 

№ 

п/п 

Название 

программы, 

Объединение Педагоги, 

реализующие 

программу 

Срок 

реализ

ации 

Возраст 

обучающ

ихся 
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1. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Конструирование 

игр и игрушек» 

Объединение 

по интересам 

«Конструиро

вание игр и 

игрушек» 

Токпаева  

Любовь  

Васильевна 

1 год 7-11 лет 

2. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Бумажный город» 

Объединение 

 по интересам 

«Занимательн

ое 

конструирова

ние» 

Зубова  

Дарья 

Ивановна 

1 год 8-9 лет 

3. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Волшебная 

бумага» 

Объединение 

по интересам 

 «Волшебная 

бумага» 

Колкнева  

Лилия  

Александров

на 

1 год 9-10 лет 

4. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программам 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

 «Чудо-ручки» 

Объединение  

по интересам 

«Чудо-ручки» 

Шарыпова  

Анастасия  

Леонидовна 

1 год 9-10 лет 

5. Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа 

(дополнительная 

общеразвивающая 

программа) 

«Страна оригами» 

Объединение 

по интересам 

 «Страна 

оригами» 

Контанистова 

Юлия 

Владимировн

а 

1 год 9-10 лет 

 

 Количество дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) может быть дополнено и 

расширено в связи с созданием новых  объединений по интересам. 
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Контроль и оценка  образовательных результатов 

 

Изменения в жизни общества предъявляют новые требования к 

образовательным учреждениям всех видов и типов. Социальный заказ к 

современному образованию ориентирует на разрешение острых социальных 

проблем, касающихся организации жизнедеятельности подрастающего 

поколения. В связи с этим, дополнительное образование сегодня перерастает из 

вспомогательно-развивающей сферы и становится значимым фактором 

самоопределения и самореализации человека, что соответствует новой 

образовательной парадигме. Успешность дополнительного образования во 

многом определяется тем, насколько оказывается помощь ребенку в реализации 

его потенциальных возможностей и потребностей, как развивается его 

творческая и познавательная активность. Продуктивное управление 

воспитательно-образовательной деятельностью невозможно без получения 

обратной связи. Для этого нужна организованная диагностическая работа, 

способствующая повышению качества дополнительного образования. 

Мониторинг - эффективная форма исследования и способ обеспечения 

своевременной и качественной информации сферы управления качеством 

образования. Оценка эффективности Образовательной программы 

осуществляется посредством реализации системы оценки качества образования 

в МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

  Цель мониторинга - регулирование образовательного процесса на основе 

получения своевременной информации и состояния образовательного процесса 

в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» с целью повышения качества 

образования. 

         Оценка качества Образовательной программы проводится на основе 

принципов гуманизма и уважения мнения любого участника образовательной 

деятельности, системности, обязательности, достоверности. Оценка качества 

реализации Образовательной программы проводится на разных уровнях:  

 уровень объединения: сохранность контингента, полнота реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, оценка 

уровня и качества освоения содержания изучаемой дополнительной 

общеобразовательной программы (дополнительной общеразвивающей 

программы)  по итогам промежуточной аттестации обучающихся, оценка 

достижений обучающихся (наличие продукта деятельности, участие в 

конкурсах и соревнованиях), оценка личностных результатов (участия детей в 

социально-значимых делах и проектах, сформированность культуры и навыков 

конструктивного межличностного общения);  

 уровень учреждения: соответствие деятельности МБУ ДО «Детско-

юношеский центр»  требованиям законодательства РФ, полнота реализации 

Муниципального задания, информационная открытость, программное 

обеспечение, методическое обеспечение, достижения учреждения, сохранность 

контингента обучающихся, результативность участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, удовлетворенность родителей (законных 
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представителей) качеством услуг, создание условий для профессионального 

совершенствования педагогических кадров.  

Результаты для оценки качества реализации Образовательной программы 

формируются на основе:  

 самоанализа деятельности педагога дополнительного образования каждого 

объединения;  

 административного контроля;  

 изучения и анализа результатов творческих достижений обучающихся, 

педагогических работников учреждения;  

 опроса, анкетирования родителей по вопросам удовлетворенности качеством 

образования в МБУ ДО «Детско-юношеский центр».  

 собеседования с педагогическими работниками.  

 

 Полученные результаты анализируются и представляются в виде 

результатов самообследования МБУ ДО «Детско-юношеский центр» за 

календарный год, который размещается на сайте Учреждения. 

 

Кадровые условия реализации Образовательной программы  

 

Качество и результативность работы в определяющей степени зависит от 

кадрового потенциала, от педагогических компетенций и творческой 

активности педагогов. Именно педагоги были и остаются ключевыми фигурами 

современной модели развивающегося вариативного образования. От качества 

работы педагога, профессионального мастерства, элементов творчества, 

внимания и любви к детям зависит, захочет ребенок продолжать заниматься в 

этом объединении или нет, пригласит ли он туда своих друзей, сможет ли он 

научиться правильно и творчески мыслить. 

 Учреждение полностью укомплектовано кадрами. Это работоспособный, 

творческий, инициативный коллектив, осуществляющий учебно-

воспитательный процесс в атмосфере взаимного интереса и партнерских 

отношений. Для педагогического коллектива очень важно «идти в ногу со 

временем», быть конкурентноспособными в любых социально-экономических 

условиях. 

Образовательный процесс осуществляют 32 педагогических 

работников и три руководителя.  
  

Качественная характеристика педагогического коллектива 

 

№ 

п/

п 

Показатели  Категории педагогических работников 

Педа

гог 

доп. 

обр. 

Педагог-

органи-

затор 

Мето

-дист  

Кон

церт

-

мей

стер 

Итого  

Кол. % 
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1 Число штатных 

педагогических 

работников, всего 

 

23 

 

6 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

32 

 

100 

 

2 Образование: 

- высшее 

- среднее 

профессионально

е 

 

12 

11 

 

 

4 

2 

 

 

2 

- 

 

 

- 

1 

 

 

18 

14 

 

 

56,3 

43,7 

3 Аттестация: 

- высшая 

категория 

- первая категория 

- СЗД 

- не аттестовались 

 

2 

10 

3 

8 

 

3 

3 

- 

 

1 

1 

- 

 

- 

1 

- 

 

6 

15 

3 

8 

 

18,7 

46,9 

9,4 

25 

 

 

4 Повышение 

квалификации за 3 

года: 

 

24 

 

5 

 

2 

 

1 

 

 

32 

 

100 

5 Стаж 

педагогической 

работы: 

- до 5 лет 

- от 6 до 10 лет 

- от 11 до 20 лет 

- более 20 лет 

 

 

5 

4 

7 

8 

 

 

- 

- 

- 

5 

 

 

- 

- 

1 

1 

 

 

- 

- 

1 

- 

 

 

5 

4 

9 

14 

 

 

15,6 

12,5 

28,1 

43,8 

6 Возрастная 

категория: 

- моложе 25 лет 

- от 25лет до 35 

лет 

- от 35 лет до 55 

лет 

- от 55 лет и 

старше 

 

1 

3 

11 

8 

 

 

 

- 

1 

3 

2 

 

- 

1 

1 

- 

 

 

- 

- 

1 

 

 

1 

5 

16 

10 

 

3,1 

15,6 

50 

31,3 

7 Число 

педагогических 

работников-

совместителей 

9 - - - 9  

 

Имеют почетные звания: 

- «Почетный работник общего образования и науки Российской Федерации» - 7 

человек;  

- «Отличник ВДПО» - 1 педагог. 
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Награждены Грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 4 педагога.  

Уровень квалификации всех педагогических работников соответствует 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующим 

должностям. 

 

Материально-технические условия реализации  

Образовательной программы 

 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» осуществляет образовательную 

деятельность по адресу:  

- ул. Советская, 8 – основное здание; 

- ул. Одесская, 6 - отдельно стоящее здание. 

Оба здания имеют  все виды благоустройства.  

 Общая площадь используемых зданий и помещений: 

 Ул. Советская, 8: общая площадь - 1152 кв. м.; 

   учебная площадь - 480 кв. м.; 

   число учебных кабинетов -10, имеется актовый зал. 

 Ул. Одесская, 6:  общая площадь 1552 кв. м. 

учебная площадь 268 кв. м.  

число учебных кабинетов – 6,  

имеется зал досуговых  мероприятий; 

спортивный зал – 1. 

- общая площадь всех помещений - 2704 кв.м.; 

- число учебных кабинетов - 16; 

- общая площадь учебных кабинетов - 748 кв.м. 

- техническое состояние зданий - имеют все виды благоустройства; 

- количество персональных ЭВМ - 17; 

- из них переносных (ноутбуки) - 5 

- используются в учебных целях – 9. 

  

 Кабинеты оборудованы необходимой мебелью в соответствии с 

санитарными требованиями и нормами, обеспечены наглядными, 

демонстрационными, дидактическими, раздаточными  материалами, что 

позволяет эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

 Все помещения учебно-воспитательного назначения имеют естественное 

освещение, искусственное освещение с равномерным распределением над 

рабочей поверхностью. Доски в учебных кабинетах оборудованы софитами. 

 Для осуществления образовательно-воспитательного процесса 

используются информационные и технические средства обучения: компьютеры 

и ноутбуки (17 шт.), мультимедийные установки (3 шт.), экран (2 шт.), 

музыкальные центры (4 шт.), магнитофоны (3 шт.), цветной принтер (1 шт.), 

копировально-множительная аппаратура, домашний кинотеатр,  фотоаппарат, 

микрофоны и др.  Методическая литература хранится в учебных кабинетах. 

http://oblivddt.org.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.pdf#page=19
http://oblivddt.org.ru/wp-content/uploads/2012/11/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F2.pdf#page=19
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 Спортивный зал оснащен борцовским ковром, тренажерами, спортивным 

инвентарем для занятий объединений физкультурно-спортивной 

направленности. 

 В зале досуговых мероприятий и актовом зале проводятся разнообразные 

конкурсные, познавательно-развлекательные программы, презентации, 

театрализованные представления и т.д. 

 Учреждение обеспечено доступом к Интернет-ресурсам, оснащено 

охранно-пожарной сигнализацией. Имеется система оповещения людей в 

случае возникновения пожара. Здание обеспечено тревожной кнопкой с 

выходом на пульт централизованной охраны. 

 В учреждении работает линия сети Интернет, используется система Wi-

Fi.  Для хранения костюмной базы, реквизита, декораций выделены 

специальные помещения. 

 

Управление реализацией Образовательной программы 

 

Управление Образовательной программой определяется совокупностью 

внешних и внутренних факторов жизнедеятельности МБУ ДО «Детско-

юношеский центр». 

Внешние факторы: 

- современные нормативно-правовые документы, фиксирующие 

требования государства к содержанию, формам и технологиям 

образовательного процесса; 

- право на образование всех детей города на получение дополнительного 

образования; 

- муниципальное задание; 

- востребованность программ определенной направленности со стороны 

родительской и детской общественности. 

Внутренние факторы: 

- обеспеченность образовательного процесса высококвалифицированными 

педагогическими кадрами и непрерывное совершенствование их 

профессионального мастерства; 

- эффективное взаимодействие в рамках единого образовательного 

учреждения; 

- внедрение передовых педагогических и информационных технологий в 

учебно-воспитательный процесс; 

- своевременное обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ). 
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Основные направления совершенствования  

образовательного процесса 

  

 Улучшение качества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ (дополнительных общеразвивающих программ), повышение 

уровня их реализации и качества результата. 

 Разработка и реализация новых программ дополнительного образования, 

отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей. 

 Активное освоение и использование инновационных педагогических идей 

для совершенствования содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида 

объединения, особенностей социокультурного окружения. 

 Совершенствование системы мониторинга качества образования в МБУ ДО 

«Детско-юношеский центр». 

 Использование новых образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 Развитие объединений по интересам. Привлечение и сохранение контингента 

обучающихся. 

 

Заключение  

 

 Образовательная программа определяет объем, уровень дополнительного 

образования, которое можно получить в МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

 Реализация Образовательной программы МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» позволит сформировать единое образовательное пространство нового 

качества в системе дополнительного образования в городе Рубцовске. 

Образовательная программа способствует реализации индивидуальных 

образовательных потребностей заказчиков, которыми являются дети и их 

родители. 

 Наличие многообразия дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ) даст возможность ребенку 

выбрать свой индивидуальный маршрут получения дополнительного 

образования.  

 Разработанная модель образовательной деятельности МБУ ДО «Детско-

юношеский центр» удовлетворяет потребности как всех детей, так и каждого 

ребѐнка в отдельности, так как наш обучающийся может пройти весь цикл 

образовательной системы, от стартового до продвинутого, а может сразу 

прийти на любой из них, это право его выбора. 
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  инструмент

ы 

                 

1.7. Ритмы 

Кавказа 

хореография Аджиев Р.Р. 3 30 3/12 12         3 30 12  

1.8. Город 

мастеров 

ДПИ Яцык Т.В. 4 30 

10 

3/12 

1/2 

12 

2 

    1 10 1/4 4 5 50 18  

1.9.  Потешки Музыка и 

движение 

Костенко 

В.М. 

5 50 5/15 

 

15         5 50 15  

1.10. Радуга ИЗО Симакова 

И.Г. 

1 10 1/4 

 

4 1 

1 

10 

10 

1/4 

1/10 

(инд

) 

4 

10 

    3 30 8 10 

1.11. Пуговка Шитье Бычкова 

Н.С. 

3 30 3/6 6         3 30 6  

1.12. Модница Шитье  Бычкова 

Н.С. 

2 20 2/8 8         2 20 8  

1.13 Стиль Шитье Бычкова 

Н.С. 

1 10 1/4 4         1 10 4  

1.14 Маленькие 

мастера 

ДПИ Сигида М.С. 6 60 6/12 12         6 60 12  

1.15 ШиК Шитье Хорошилова 

А.Д. 

3 30 3/18 18         3 30 18  

1.16. Авантаж Интерьерна

я 

текстильная 

кукла 

Паршина 

Т.Ф. 

1 12 1/6 6         1 12 6  

1.17. Фантазия ДПИ Рау Н.А. 2 20 2/8 8         2 20 8  

 
 

ИТОГО 

 

  37 370  149 6 52  38 5 63  40 48 485 171 56 

1. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

2.1. Светофор Дорожная 

безопасност

ь 

Букатова 

Л.И. 

9 112 9/ 

27 

27         9 112 27  



2 

 

2.2 Прометей  Пожарная 

безопасност

ь 

Конищева 

М.О. 

8 110 8/6 6         8 110 6  

2.3. Лидер Социальная 

практика 

Тюняева 

О.В. 

3 30 3/18 18         3 30 18  

2.4 Росинка  Раннее 

развитие 

детей 

Баум Н.Ю. 3 30 3/18 18         3 30 18  

2.5 Малышок  Раннее 

развитие 

детей 

Панина Е.В. 3 30 3/18 18         3 30 18  

2.6 Лучики 

знаний 

Раннее 

развитие 

детей 

Гужкова 

А.Н. 

2 20 2/12 12         2 20 12  

2.7 Звездочка Раннее 

развитие 

детей 

Гужкова 

А.Н. 

1 10 1/6 6         1 10 6  

2.8 Страна 

открытий 

Раннее 

развитие 

детей 

Исаева Е.Н. 2 20 2/12 12         2 20 12  

2.9 Я  познаю 

мир 

Раннее 

развитие 

детей 

Исаева Е.Н. 1 12 1/6 6         1 12 6  

2.10 Дошколенок  Раннее 

развитие 

детей 

Конищева 

М.О. 

1 12 1/8 8         1 12 8  

2.11. Всезнайка Раннее 

развитие 

детей 

Инюшина 

Л.В. 

5 50 5/20 

 

20         5 50 20  

2.12 Безопасность 

дошколят 

Безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности 

Сигида М.С. 2 20 2/2 2         2 20 2  

 
 

ИТОГО 

 

 

  

40 

 

456  153         40 456 153  



3 

 

 

2. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

3.1 Быстрая 

ракетка 

Настольный 

теннис 

Костенко 

В.М. 

1 12 1/4 4         1 12 4  

3.2 Белая ладья Шахматы  Гумело А.Н. 6 60 5/10 

1/4 

14 1 10 1/4 

 

4     7 70 18  

3.3 Шахматные 

рыцари 

Шахматы Ильин К.А. 4 20 4/18 18         4 20 18  

 
 

ИТОГО 

 

   

11 

 

92  36 1 10  4     12 102 40  

 
3. ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 
4.1. Занимательно

е 

конструирова

ние 

Начальное 

техническое 

моделирова

ние 

Зубова Д.И. 2 20 2/8 8         2 20 8  

 
 

ИТОГО 

 

  

2 20  8         2 20 8  

  

 Рибзам Л.А. 

(концертмей

стер) 

   18           18  

  

 Пирякова 

Е.А.. 

(концертмей

стер) 

   16           16  

 

 

ИТОГО 

 

  

   34           34  

  
Робототехни

ка  

Вакансия 
3 20 3/18 18         3 20 18  

  
Журналисти

-ка 

Вакансия 
3 20 3/23 23         3 20 23  

  Концертмей Вакансия    6           6  



4 

 

стер 

 

 

ИТОГО 

 

  

6 40  47         6 40 47  

 
 

ВСЕГО 

 

   

96 

 

978 
 

 

427 

 

7 

 

62 
 

 

42 

 

5 

 

63 
 

 

40 

 

108 

 

1103 

 

453 

 

56 

                   

 

 

 



5 

 

 



6 

 

                            

 
 

ИТОГО 

 

  10 120  26 4 37  22 1 5  10 15 162 36 22 

 

2. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

Школа 

раннего 

развития 

детей «Знай и 

умей» 

 

  
2 20  40         2 20 40 

 

АБВГДейка Васюк Т.П.   2/4 4           4 
 

Книголюб  Васюк Т.П.   2/4 4           4 
 

Весѐлый счет Васюк  Т.П.   2/4 4           4 
 

Умельцы Васюк  Т.П.   2/4 4           4 
 

Мир вокруг 

нас 

Шилко В.С.   2/4 4           4 
 

Игротека Шилко В.С.   2/4 4           4 
 

Музыкальная 

азбука 

Сафронова С.А.   2/4 4           4 
 

Рукотворное 

чудо 

Дементьева 

Т.О. 

  2/4 4           4 
 

Родники 

России 

Махниборода 

Т.П. 

  2/4 4           4 
 

Волшебные 

краски 

Паршикова 

А.А. 

  2/4 4           4 
 

2.2 

Калейдоскоп 

творчества 

  16 202  16 8 108  8     24 310 24  

Родники 

России 

Махниборода 

Т.П. 

4 50 4/4 4 2 26 2/2 2       6  

Книголюб Березовикова 

Л.В. 

4 48 4/4 4 2 28 2/2 2       6  



7 

 

Палитра   Паршикова 

А.А. 

4 51 4/4 4 2 29 2/2 2       6  

Танцевальные 

ритмы 

Аджиев Р.Р. 4 53 4/4 4 2 25 2/2 2       6  

2.3 

Радуга 

творчества 

  6 66  12         6 66 12  

Книголюб Березовикова 

Л.В. 

  1/2 2           2  

Чудеса из 

теста 

Дементьева 

Т.О. 

  1/2 2           2  

Бумажная 

вселенная 

Васюк Т.П.   1/2 2           2  

Игровой 

фольклор 

Денисенко Е.Ю.   1/2 2           2  

Мастерская 

Смешариков 

Паршикова 

А.А. 

  1/2 2           2  

Живая струна Яковлева О.В.   1/2 2           2  

2.4 Книголюб Чтение БерезовиковаЛ.

В. 
6 60 1/6 

 

6         6 60 6  

2.5 Друзья игры Игротека Березовикова 

Л.В. 
    2 18 2/4 4     2 18 4  

(Токпаева Л.В.. 2 26 2/4 

 

4 

 

        2 26 4  

  

ИТОГО 

 

  32 374  78 10 126  12     42 500 90  

 

3. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВДЕННОСТЬ 

 

 3.1. Греко-

римская 

борьба 

Греко-римская 

борьба 

Шакиров Е.М. 1 10 1/6 6 1 10 1/6 6 1 10 1/6 6 3 30 18  

  

ИТОГО 

 

  1 10  6 1 10  6 1 10  6 3 30 18  

4. ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 



8 

 

4.1 Конструиров

ание игр и 

игрушек 

Конструиров

ание  

Токпаева Л.В. 1 9 1/2 2         1 9 2  

4.2. Волшебная 

бумага 

Бумагопласти

ка 

Колкнева Л.А. 2 26 2/4 4         2 26 4  

4.3 Чудо-ручки Начальное 

техническое 

моделировани

е 

Шарыпова А.Л 2 26 2/4 4         2 26 4   

4.4. Страна 

Оригами 
бумагопласти

ка 

Контанистова 

Ю.В. 

1 11 1/2 2         1 11 2  

  

ИТОГО 

 

  6 72  12         6 72 12  

  
 

Денисенко Е.Ю. 

(концертмейсте

р) 

   18           18  

  

ИТОГО 

 

     18           18  

  Техническое 

моделировани

е 

Вакансия 3 23 3/18 18         3 23 18  

  Худлжественн

ое фото 
Вакансия 3 20 3/18 18         3 20 18  

  Народный 

фольклор 
Вакансия 3 25 3/18 18         3 25 18  

  Мир 

профессий 
Вакансия 3 25 3/18 18         3 25 18  

  
Инфознайка Вакансия 3 20 3/18 18         3 20 18  

  Конструирова

ние и 

моделировани

е 

Вакансия 3 23 3/14 14         3 23 14  

  Концертмейст

ер 
Вакансия    6           6  

  

ИТОГО 

 

  18 136  110         18 136 110  

  

ВСЕГО 

 

  67 712  232 15 173  40 2 15  16 72 900 284 22 
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