Паспорт программы
Наименование
программы

Образовательная программа муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Центр детского творчества города Горно-Алтайска»

Дата утверждения
программы

Утверждена педагогическим советом от 18.12.20118 года,
протокол №

Основание для
разработки
программы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (п.1 ст.12; п.5
ст.12; п.3.6 ст.28; ст.13, ст.17, ч.З ст.34) ;
• «Концепция развития дополнительного образования
детей», утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р;
• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года», утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №
996-р;
• Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях» (изменения и дополнения);
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения
(учреждения
дополнительного
образования),
утвержденные Главным государственным санитарным
врачом РФ 1 апреля 2003 г.)
• Устав МУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»;
• Лицензия
на
осуществление
образовательной
деятельности
Методический кабинет Учреждения

Разработчики
программы
Сроки реализации

•

2018 – 2021 год

Участники программы Обучающиеся, педагогические работники МБУ ДО «ЦДТ г.
Горно-Алтайска», родители, жители микрорайона, города.
Ожидаемые конечные
результаты
реализации
программы

1. Устойчивое функционирование системы дополнительного
образования в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»
2. Пакет
локальных
нормативных
документов,
регламентирующих образовательный процесс в МБУ ДО
«ЦДТ г. Горно-Алтайска» Появление позитивных изменений
в качестве дополнительного образования, которые станут
следствием внедрения новых образовательных и вариативных
программ,
технологий,
форм
организации
учебновоспитательного процесса, удовлетворяющих личностные и
общественные потребности.

3. Устойчивое
функционирование
административных
и
общественных структур МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»
государственно-общественный
характер
управления
учреждением, как механизма позитивной самореализации
педагогов и обучающихся.
4. Повышение профессионального роста педагогов.
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1. Пояснительная записка
Современное состояние образования диктует необходимость серьезных
изменений, позволяющих обучающимся быстрее адаптироваться к условиям
меняющегося мира, успешно реализовывать себя в профессии, общении и во
взаимодействии с другими людьми, в культуре и творчестве.
Дополнительное образование – это процесс свободного избранного
ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций,
направленных на удовлетворение интересов личности. ее склонностей,
способностей и культурной адаптации. В Концепции модернизации
российской системы образования подчёркивается важность и значение
системы дополнительного образования детей, способствующей развитию
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи.
Система дополнительного образования:
– максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся,
– обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и
личностную значимость,
– дает шанс каждому открыть себя как личность,
– предоставляет ребенку возможность творческого развития по силам,
интересам и в индивидуальном темпе,
– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного
образования на принципах реального гуманизма,
– активно использует возможности окружающей социокультурной и
духовной
пищи,
– побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке
и самоанализу.
2. Обоснование программы
Дополнительное образование детей — необходимое звено в
воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней
профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования
детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего
образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении,
способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.
Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы
полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет,
реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в
профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше
возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать
безошибочный выбор.
Молодежь неравнодушна к образованию, но хотелось бы, чтобы оно
было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно
только базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому
так важно умело использовать огромные возможности дополнительного
образования, благодаря которому каждый ребенок действительно получит

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой
собственный образовательный путь.
Целью дополнительного образования является:
создание условий для становления и развития личности через формирование
воспитывающей образовательной среды.
Основные задачи дополнительного образования:
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству
 развитие творческих способностей и творческой активности обучающихся;
 развитие познавательных интересов;
 формирование мотивации успеха;
 создание условий для самоутверждения и самореализации личности;
 создание условий всестороннего развития личности.
Дополнительное образование строится на следующих приоритетных
принципах:
 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности
 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка
 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка
 единство обучения, воспитания, развития
Нормативно правовые обоснования
Образовательная программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п.1 ст.12; п.5 ст.12; п.3.6 ст.28; ст.13, ст.17,
ч.З ст.34) ;
• «Концепция
развития
дополнительного
образования
детей»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 г. № 1726-р;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
Приказом Министерства просвещения России №196 от 09.11.2018г.
• «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р;
• Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(изменения и дополнения);
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.1251-03 «Детские внешкольные учреждения (учреждения
дополнительного
образования),
утвержденные
Главным
государственным санитарным врачом РФ 1 апреля 2003 г.)
• Устава МУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»;
• Лицензии на осуществление образовательной деятельности

Обоснование направленческой деятельности дополнительного
образования
Образовательная программа определяет:
цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия
через содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ и педагогических технологий;
Образовательная программа регламентирует:
 условия освоения образовательной программы;
 диагностические процедуры для объективного поэтапного учета
образовательных достижений обучающихся;
 организационно-педагогические
условия
реализации
программ
дополнительного образования.
Образовательная программа Учреждения предназначена удовлетворять
потребности:
обучающихся:
 в получении качественного бесплатного дополнительного образования
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам, реализуемым Учреждением;
 выборе объединения, педагога, дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы и формы получения дополнительного
образования в соответствии с потребностями, возможностями и
способностями;
общества и государства
- в совершенствовании системы дополнительного образования детей,
призванной обеспечить необходимые условия для создания среды,
способствующей развитию мотивации обучающихся к самообразованию,
развитию их творческих способностей, включения в социально полезную
деятельность, профессионального и личностного самоопределения детей,
самореализации и самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе,
формированию толерантного сознания, организации содержательного досуга
и занятости;
образовательных учреждений
в
организации
внеурочной
деятельности
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях города на основе договоров о сетевой
форме реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
выпускника Учреждения
- в социальной адаптации.
Цели и задачи образовательной деятельности Учреждения
Цель образовательной деятельности - формирование и развитие
творческих способностей детей и подростков, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и
физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и

безопасного образа жизни, укрепления здоровья, а также организация их
свободного времени в максимально благоприятных условиях организации
образовательного процесса.
Перед педагогическим коллективом Учреждения поставлены следующие
задачи воспитания и обучения учащихся:
• развитие мотивации учащихся к познанию, творчеству;
• содействие личностному и профессиональному самоопределению
учащихся;
• адаптация к жизни и динамичности общества;
• приобщение к здоровому и безопасному образу жизни;
• выявление наиболее одаренных детей и предоставление им
дополнительного образования по индивидуально-творческим
маршрутам;
• определение интересов и реализация творческих способностей
учащихся в максимально благоприятных условиях.
В решении этих задач принимают участие все субъекты образовательного
процесса, причем роль каждого участника рассматривается следующим
образом:
Обучающийся - реализует свое право на дополнительное образование в
соответствии с его интересами, способностями, потребностями. Воспитание
и образование осуществляется на основе диагностических данных,
дифференцированного и индивидуального подхода к образовательному
процессу.
Педагог - проявляет готовность к выполнению своей основной функции организовать и стимулировать стремление личности к познанию,
организовать творческую деятельность, реализовать творческие возможности
учащихся.
Родители - несут ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с
педагогом процесс развития личности культурной и целеустремленной,
нравственно и физически здоровой, готовой к самосовершенствованию.
3. Информационная справка учреждения
Центр детского творчества образован в 1997 году на базе Дома
пионеров, который существовал в городе Горно-Алтайске с 1938 года.
Учредителем МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» является МУ «Управление
образования» Администрации города Горно-Алтайска.
В настоящее время МБУ ДО «Центр детского творчества г. ГорноАлтайска» - самое крупное из учреждений дополнительного образования в
городе. Центр осуществляет образовательную деятельность с детьми и
подростками Горно-Алтайска, целенаправленно проводит федеральную,
региональную и муниципальную политику в сфере дополнительного
образования детей.
Центр является своеобразной творческой лабораторией, в которой

апробируются новые педагогические и управленческие технологии, формы и
методы работы с детьми, образовательные программы, программы
досуговых мероприятий.
МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» активно развивает и поддерживает
творческие связи со многими социальными партнерами, среди которых
образовательные учреждения, общественные организации и предприятия
города.
ЦДТ является также центром методической и воспитательной
работы в городе. Здесь проводятся мероприятия различного уровня: от
уровня учреждения до городского и республиканского уровней.
Характеристика педагогического состава учреждения.
Педагогический коллектив Учреждения – это серьезный кадровый
потенциал, который является стабильным, высокообразованным и
высокопрофессиональным сообществом педагогов
Состав кадров
2015-2016г.
2016-2017г. 2017-2018г.
Всего педагогических
21
22
19
работников (чел.)
Укомплектованность
100%
100%
100%
педагогическими кадрами
Количество педагогических
13
14
16
кадров с высшим образованием
(чел.)
Количество педагогических
1
2
4
кадров, имеющих
квалификационные категории (I,
высшая)
Доля педагогических кадров,
100%
100%
100%
прошедших курсовую
подготовку 1 раз в три года от
общего количества
педагогических работников (%)
Характеристика контингента обучающихся.
Количество обучающихся по годам обучения в прогнозируемый период
(2018-2021 гг.):
Учебный год
Количество обучающихся по
муниципальному заданию

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1070

1070

1070

Результатами деятельности МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» за
предыдущие три года является:

 стабильно высокий спрос родителей и детей на предоставляемые
образовательные
услуги
и
вследствие
этого
стабильный
количественный состав учащихся;
 высокий спрос на досуговые мероприятия, проводимые учреждением
(более 9 000 участников мероприятий ежегодно);
 расширение спектра учреждений города, заинтересованных в
сотрудничестве с ЦДТ;
✓ повышение спроса родителей на оздоровительные услуги для их детей
в летний период, в связи с высоким качеством организации детского
досуга в летнем оздоровительном лагере при ЦДТ;
✓ рост числа участников конкурсных мероприятий;
✓ повышение результативности участия воспитанников ЦДТ на
Всероссийских и республиканских соревнованиях, конкурсах;
✓ создание в центре атмосферы доброжелательного отношения ко всем
участникам образовательного процесса.
Несмотря на положительные результаты деятельности педагогического
коллектива, дальнейшее успешное развитие учреждения в целом
невозможно без решения таких проблем как:
✓ содержание дополнительных образовательных программ;
✓ качество предоставляемых услуг для удовлетворения социального
заказа;
✓ платные образовательные услуги;
✓ уровень профессионализма педагогов дополнительного образования
(овладение
современными
педагогическими
и
информационными
технологиями, в рамках требований профстандарта);
✓ Наличие нового здания центра детского творчества.
Пути решения перечисленных проблем:
✓ расширение и модернизация материально-технической базы;
✓ психолого-педагогическое сопровождение развития личности ребенка
различных возрастных и социальных групп (методы, средства,
педагогические технологии, формы);
✓ совершенствование
организации
и
проведения
учебноисследовательской деятельности учащихся;
✓ развитие здоровьесберегающих технологий и методик их внедрения в
системе дополнительного образования детей;
✓ информатизация образовательного процесса.
3. Образовательная политика
Центр самостоятельно разрабатывает и утверждает дополнительные
общеразвивающие программы с учетом запросов детей, потребностей семьи,
образовательных учреждений, особенностей социально-экономического
развития города с учётом культурных традиций.

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, может быть организован образовательный процесс по
дополнительным образовательным программам с учетом их особенностей.
Благодаря
многообразию,
разнонаправленности,
вариативности
предлагаемых Центром дополнительных общеразвивающих программ, дети
выбирают то, что близко их природе, отвечает их потребностям и
удовлетворяет их многообразные интересы, развивает интеллект.
Педагогическим коллективом были определены приоритетные
направления образовательной политики Центра, а именно, это — свободный
выбор ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные
интересы, потребности, способности ребенка; возможность свободного
самоопределения и самореализация ребенка; единство обучения, воспитания,
развития; обновление структуры и содержания образования.
Основными функциями деятельности Центра являются:
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 реализация дополнительных образовательных программ в интересах
личности ребёнка;
 практико-ориентированная
форма
организации
культурносозидательной деятельности детей;
 проектно-проблемный тип деятельности;
 дополнительность, системность, непрерывность в образовательном
пространстве;
 реализация педагогического потенциала природосообразности;
 создание условий для личностного роста, формирующих систему
знаний, помогающих реализовать способности и склонности обучающихся;
 органичное сочетание видов досуга с различными формами
образовательной деятельности;
 формирование дополнительных умений и навыков.
Основной целью деятельности Центра является поддержание
единого образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающего
всестороннее развитие личности в интересах государства общества.
Цель достижима в процессе деятельности. Для оценки результативности
образовательной
деятельности
в
Центре
используются
методы:
анкетирование, тестирование, беседа, наблюдение, анализ деятельности,
анализ статистических данных.
Качество результатов образования Центра рассматривается как единство
трех составляющих:
 качество результатов учебно-воспитательного процесса;
 качество реализации учебно-воспитательного процесса;
 качество условий осуществления учебно-воспитательного процесса.
Показатели
результативности
Качество
результатов

Критерии оценки качества
1.Выполнение муниципального задания.
2.Расширение спектра образовательных услуг.

учебновоспитательного
процесса

Качество
реализации
учебновоспитательного
процесса

Качество
условий
осуществления
учебновоспитательного
процесса

3.Уровень
освоения
детьми
содержания
изучаемой
образовательной программы.
4.Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной
программы.
5.Уровень
творческой
активности
детей.
6.Уровень практической реализации творческих достижений
обучающихся.
7.Сохранность контингента обучающихся второго и последующих
годов обучения.
1.Профессиональная компетентность педагогов.
2.Формирование системы ведущих знаний и способов
деятельности обучающихся.
3.Умение
осуществлять
индивидуальный,
личностно
–
деятельностный подход к обучающимся.
4.Использование современных информационно-коммуникативных
технологий в учебно-воспитательном процессе.
5.Качество методической работы.
6.Курсовая подготовка в системе повышения квалификации.
1.Инфраструктура учреждения.
2.Материально–техническая база.
3.Наличие необходимого оборудования.
4.Расширение спектра образовательных услуг за счёт введения
платных услуг;

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
− расширять знания обучающихся в различных образовательных
областях за рамками общеобразовательных программ, кругозор через
приобщение обучающихся к достижениям культуры и современной науки;
− развивать навыки, умения, творческий потенциал обучающихся в
избранных видах деятельности;
− формировать мотивацию к познанию, самообразованию и
осознанному выбору будущей профессии;
− формировать представление об общечеловеческих нравственных
ценностях, региональных культурно- нравственных традиций;
− развивать навыки общей культуры, способности к планированию и
анализу собственной деятельности, социальной самореализации.
В образовательном процессе используются методы обучения и
воспитания, соответствующие уровню развития обучающихся, их
возможностям и способностям: репродуктивные, проблемного обучения,
частично-поисковый, исследовательский, организации и осуществления
учебно-познавательной деятельности, формирования умений и навыков по
применению знаний на практике.
В целях эффективного освоения образовательных программ педагоги
Центра используют технологии проектирования, конструирования,
моделирования, личностно-ориентированные, социально-ориентированные,
практико-ориентированные, здоровье сберегающие, игровые, рефлексивные
и др.

Приоритетные направления деятельности Центра:
− сохранение и развитие инновационного климата в коллективе,
обновление форм и направлений дополнительного образования;
− социальное
партнёрство
и
эффективность
использования
финансовых средств;
− обеспечение получения качественного дополнительного образования,
работа с детьми – инвалидами (особенными детьми);
− повышение уровня профессиональной компетентности педагогов
через современные образовательные технологии;
− обеспечение здоровьесберегающей среды, реализации программы,
направленной на привлечение учащихся, имеющих проблемы со здоровьем,
детей-инвалидов, одарённых детей; вовлечение в творческую деятельность
детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;
− обновление форм взаимодействия педагогов и родителей;
− создание действенной и эффективной воспитательной системы;
− системная работа по формированию у обучающихся положительного
отношения к ведению здорового образа жизни.
Приоритеты деятельности Центра:
− свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности: мотив и цель
ребенка могут быть не только образовательные, но и жажда общения,
самоутверждение и др.;
− ориентация на личностные интересы, потребности, способности
ребенка, содействие в создании условий ребёнку для реализации
собственных интересов, развитие его индивидуальных способностей,
которые отличаются от интересов и способностей товарищей;
− предоставление возможности свободного самоопределения и
самореализации;
− приоритет воспитания и творческого развития личности. Адаптация,
социализация, профориентация;
− практико-деятельностная
основа
образовательного
процесса, приводит не только к созданию ребенком конкретного творческого
продукта, но и умению решать проблемы в общении с друзьями, со
старшими и посторонними людьми, в организации досуга, связанные с
профессиональной ориентацией, повышением или изменением своего статуса
в группе и др.
5. Содержание образовательного процесса
5. 1. Организация образовательной деятельности
Цели и задачи
Основная цель образовательной программы - формирование активной
познавательной, творческой и социальной позиции каждого ребенка, его
гармоничное саморазвитие, самосовершенствование, профессиональное
самоопределение через реализацию потребностей детей и родителей в
дополнительном образовании.

Задачи программы:
– создать условия для обновления содержания и качества образования,
удовлетворяющего современным требованиям личности, семьи, общества и
государства;
– обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их
творческого
потенциала;
– обеспечивать реализацию прав каждого обучающегося на получение
дополнительного образования в соответствии с его потребностями и
возможностями;
–
продолжить
работу
по
созданию
здоровьесберегающей
и
здоровьеразвивающей среды, способствующей сохранению и развитию
здоровья участников образовательного процесса;
– оказать содействие в профессиональной ориентации обучающихся;
– создать условия для расширения знаний о мире, о себе и формирования
общей культуры, перевода еѐ в личный опыт через организованное
воздействие со стороны социальной среды;
– удовлетворение познавательного интереса и обогащение навыками
общения и умениями совместной деятельности;
– привлечение максимально возможного числа детей и подростков к
систематическим занятиям по всем направлениям деятельности МБУ ДО
«ЦДТ г.Горно-Алтайска».
– активизировать участников образовательной деятельности на дружеское и
плодотворное сотрудничество педагогов, детей и родителей;
– организация содержательного досуга, профилактика здорового образа
жизни;
– социальная адаптация обучающихся к жизни в обществе;
– продолжить деятельность по созданию имиджевой политики МБУ ДО
«ЦДТ г.Горно-Алтайска».
Организация образовательного процесса
МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» осуществляет обучение детей,
исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного
образования. Образовательная деятельность осуществляется во время,
свободное от занятий детей в общеобразовательных учреждениях согласно
учебному календарному графику и учебному плану на текущий календарный
год.
Обучение организуется на добровольных началах, с предоставлением
возможности сочетать различные направления и формы занятий. Каждый
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в
течение года.

Деятельность обучающихся осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных объединениях, согласно Уставу Учреждения, по
общеразвивающим программам дополнительного образования и расписанию
занятий.
Образовательный процесс организуется как с целой группой, так и по
подгруппам, а также могут быть организованы индивидуальные занятия в
течение всего учебного года по индивидуальным образовательным
маршрутам для одаренных детей и детей-инвалидов;
Допускается открытие объединений в других образовательных
учреждениях, что позволяет осуществить больший охват детей
дополнительным образованием. Обучение
ведется на русском языке.
Организация образовательного процесса осуществляется по пяти
направлениям, в рамках которых реализуются 26 дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, из них 7 в рамках
внеурочной деятельности по ФГОС:
• технической - 1 программа
• естественнонаучной- 2 программы
• художественной - _14 программ
• социально-педагогической - 5 программ;
• физкультурно-спортивной – 3 программы.
Таким образом, наиболее востребованными являются объединения
художественной направленности. Образование по всем направлениям
осуществляется как на базе Центра, так и на базе образовательных
учреждений города.
В их реализации участвуют 20 педагогов, сформировано 21 творческое
объединение, где занимаются 1070 обучающихся.
Расписание занятий составлено с учетом возрастных особенностей детей
и установленных санитарно- гигиенических норм Сан ПиНа. Численный
состав объединения, количество занятий в неделю обусловлено
направленностью дополнительной общеразвивающей программы 2-3 раза в
неделю. Оптимальная наполняемость групп 1-го года обучения не менее 15
человек, 2-го и последующих лет обучения – не менее 12 человек.
Продолжительность занятий в объединениях устанавливается согласно
государственным
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
и
нормативам к учреждениям дополнительного образования детей.
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного
года. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается - 31
мая. Обучающиеся 1 года обучения начинают учебу в объединениях не
позднее 15 сентября, так как производится комплектование учебных групп.
Учреждение работает в режиме 7-дневной недели без выходных дней с 08.00
до 21.00 часа:
для обучающихся 5-14 лет – с 08.00 до 20.00;
для старшеклассников и взрослого населения – с 08.00 до 21.00.

В каникулярное время в течение всего учебного года организуется работа
оздоровительного лагеря с дневного пребывания и туристские походы с
реализацией основных или краткосрочных дополнительных развивающих
программ.
Организация учебных занятий с обучающимися осуществляется в
соответствии с расписанием занятий, где указываются название объединения,
учебные группы, время и место проведения, Ф.И.О. педагога
дополнительного образования. Первый вариант расписания составляется к 1
сентября, а окончательный готовится к 1 октября. Общее расписание
утверждается директором. В течение года расписание может
корректироваться в связи с производственной необходимостью. Допускается
перенос занятий педагогами дополнительного образования по согласованию
с администрацией учреждения. Расписание учебной группы записывается на
первой странице журнала учета работы. Изменения в расписании отражаются
в журнале. Ответственность за составление и выполнение расписания несет
заместитель директора по учебной работе и педагоги дополнительного
образования. Организация учебно-воспитательного процесса в учреждении
формируется с учетом требований охраны труда и техники безопасности.
При проведении учебных занятий через каждые 30-45 минут организуется
10-15 минутный перерыв для отдыха и проветривания помещений.
Обучение детей ведётся педагогами в соответствии с образовательными
программами по дополнительному образованию детей. Образовательные
программы, реализуемые в Центре, в соответствии с учебным планом,
разрабатываются педагогами дополнительного образования. Так же педагоги
вправе разработать и апробировать свою образовательную программу или
вести занятия по уже разработанным программам. Образовательные
программы
соответствуют требованиям Министерства
образования
Российской Федерации предъявляемым к содержанию и оформлению
программ дополнительного образования. Все программы содержат
пояснительную записку, в которой отражены ее отличительные особенности,
возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы, сроки
реализации, этапы развития, формы и режим занятий, ожидаемые
результаты, формы подведения итогов (выставки, фестивали, соревнования,
смотры, творческие отчеты в системе дополнительного образования).
Реализуемые программы предполагают достижение комплексного
результата: предметного (знания, умения, навыки по конкретному виду
деятельности) и личностного (определённые свойства личности,
позволяющие ребёнку достигать запланированных рубежей, успешно
взаимодействовать в социуме).
В соответствии с разработанной программой педагог использует
различные формы образовательной деятельности: аудиторные занятия,
беседы, практические занятия, репетиции концертных номеров, театральных
постановок, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, игры и т.д.
Педагоги организации используют в своей работе элементы следующих
образовательных технологий:

−
−
−
−
−
−

развивающее обучение;
проблемное обучение;
проектные методы обучения;
обучение в сотрудничестве;
технология игрового обучения;
здоровье сберегающие технологии.
Центр
реализует
дополнительные
общеразвивающие программы:

общеобразовательные

художественной направленности.
Цели программ этого направления – раскрытие творческого
потенциала, развитие общей и эстетической культуры обучающихся,
художественных, творческих способностей и склонностей в декоративноприкладном творчестве и в избранных видах искусства. Все программы носят
креативный
характер,
предусматривают
возможность
творческого
самовыражения, творческой импровизации.
Основная форма обучения – групповая, индивидуальная, по
подгруппам.
социально - педагогической направленности
Одной из основных задач программ данной направленности является
социализация детей и подростков. Создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей
личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях,
способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию
добровольческих инициатив.
Основная форма обучения – групповая, по подгруппам,
индивидуальная.
естественно научной направленности.
Цель направленности: реализация естественных потребностей детей в
деятельности, познании, общении, формирование экологического сознания
подрастающего поколения, обеспечивающего выбор целесообразного
поведения в природе, эмоционально-положительного отношения к природе,
вещам и материалам природного происхождения, а также к профессии,
связанной с экологией.
Основная форма обучения – групповая, по подгруппам,
индивидуальная.
технической направленности
Назначение программы – формирование у детей новых умственных
действий, направленных на поиск нестандартных приемов конструкторской
деятельности, умение работать с инструментами и техническим

оборудованием. Программа способствует формированию информационной
культуры, навыков решения познавательных задач средствами
информационно-коммуникационных технологий, развитию познавательных,
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.
Основная форма обучения – групповая, по подгруппам, индивидуальная
Физкультурно-спортивной направленности
Назначение программ - формирование способности быстро и разумно
разбираться в огромном объеме информации, умение анализировать её и
делать логические выводы. Очень большую роль в формировании
логического и системного мышления играют шахматы. Занятия шахматами
способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, умения
концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного
времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы.
Организация воспитательной деятельности
Цель воспитательной
работы –
развитие
нравственных
компетентностей личности ребенка через свободный выбор какого-либо
вида деятельности, исходя из его индивидуальности; развитие мотивации к
познанию и творчеству, социальная адаптация.
Центром гарантируется использование воспитательного потенциала
дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным
особенностям деятельность, направленную на формирование у детей:
- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;
- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками
и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,
приобщение к системе культурных ценностей;
- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии,
стремления к профессионализму, конкурентоспособности;
- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к
природе, людям, собственному здоровью;
- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и
понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных,
доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой
деятельности;
- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских
качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой
социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми,
коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации,
проектирования собственной деятельности;
- навыков здорового образа жизни.
№
1

План традиционных мероприятий Центра

Мероприятие
Цикл мастер-классов «Город Мастеров»

Сроки проведения
первая неделя сентября

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

День открытых дверей «Мы Вам рады!»
Праздничный концерт на День пожилого человека
«Дорогою добра»
Поздравительное мероприятие на День учителя «От
всей души!»
День здоровья «Здорово жить!»
Конкурс фотографий «Стоп смаил»
Праздник «Осенние встречи»
Концертная программа, посвященная Дню Матери
Новогодние утренники «Новогодняя карусель»
Игровая программа «Однажды в Рождество»
Праздник для родителей «
Праздник девочек и кукул
Игровая программа «День птиц»
Торжественное мероприятие к 9 мая «Память сердца»
Концертная программа в рамках общецентровского
родительского собрания

первая неделя сентября
первая неделя октября
октябрь
третья неделя октября
в течение октября
середина ноября
Последняя неделя ноября
вторая половина декабря
первая неделя января
первая неделя марта
март
апрель
май
май

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ в сетевой форме.
Сетевое взаимодействие позволяет использовать образовательный
потенциал и инициативу участников реализации образовательного процесса,
ресурсы организаций-партнеров, выстраивать вариативные пути движения
при общности целей и задач. Важная роль в создании модуля отведена
первичному определению целей и прогнозируемых результатов, среди
которых выделяются: личностные, метапредметные, предметные. Это
позволяет создать логический конструкт и определить потребность в сетевом
взаимодействии, уровне квалификации привлекаемых специалистов сореализаторов, определить педагогические технологии и средства
необходимые для достижения поставленных целей.
Сетевой характер взаимодействия ориентирован на интеграцию
основного и дополнительного образования, а также в ряде случаев на
использование возможностей внешних партнеров – как являющихся
субъектами системы образования, так и находящихся вне ее (учреждения
науки, культуры, инфраструктурные, производственные объекты и пр. – в
зависимости от содержания образовательной программы или проекта,
потребностей и возможностей образовательного учреждения).
На этапе проектирования определяются все категории педагогических
работников и внешние образовательные и необразовательные организации
(ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации») способствующие наилучшему
предметному, метапредметному и личностному освоению нового знания,
дающие навыки его практического применения для достижения
запланированных образовательных результатов. Определяется содержание

деятельности всех участников образовательного процесса, включая функции
сореализаторов педагогической деятельности.
На 2018-2019 учебный год в Сеть
включены муниципальные
бюджетные общеобразовательные организации:
МБОУ «Средняя школа №1 г.Горно-Алтайска»,
МБОУ «Средняя школа №7 г.Горно-Алтайска»,
МБОУ «СОШ №13 г.Горно-Алтайска»,
МБОУ «Лицей №6 г.Горно-Алтайска»,
МБОУ «Гимназия №9 «Гармония» г.Горно-Алтайска»
КОУ РА "СКОШИ для Детей с Нарушением Слуха".
6. Организация мониторинга
Сегодня мониторинг рассматривается как неотъемлемая составляющая
процесса образования. Предметом мониторинговых исследований являются
не только практически все составляющие образовательного процесса, но и
различные факторы, так или иначе влияющие на систему образования.
Мониторинг – это форма организации сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы,
обеспечивающая
непрерывное
слежение
за
её
состоянием
и
прогнозированием развития педагогических систем.
Одной из задач построения системы педагогического мониторинга в
является выделение видения тех показателей, которые могли бы в полной
мере охарактеризовать образовательный процесс в учреждении.
Основные показатели мониторинга
Основу мониторинга в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска» составляет
система следующих показателей:
• уровень подготовки педагогических кадров;
• уровень обученности воспитанников (уровень усвоения
образовательной программы);
• уровень воспитанности обучающихся;
• степень готовности выпускников к продолжению образования в сфере
культуры, искусства и педагогики;
• уровень социальной адаптации воспитанников к жизни в обществе;
• степень сохранения здоровья обучающихся.
5. Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ
информации о состоянии системы образования Учреждения и основных
показателях ее функционирования для определения тенденций развития
системы образования в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска», принятия
обоснованных управленческих решений по достижению качественного
образования.
Программа мониторинга:
1. Показатели результатов
1.1.
Результаты достижений учащихся
1.2.
Результаты участия в мероприятиях разного уровня

1.3.
Формирование контингента и его сохранность
1.4
Соответствие требованиям стандартов и запросу потребителя
2.Показатели ресурсов и условий
2.1.
Индивидуальные характеристики
2.2.
Сетевые характеристики
2.3.
Характеристики управления
Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства
обучающихся и педагогов. Диагностический контроль даёт возможность
определить уровень мотивации выбора и устойчивости интереса,
воспитанности обучающихся, их творческих способностей.
Для определения степени достижения результатов обучения,
закрепления знаний, динамики развития и роста мастерства обучающихся по
каждой образовательной программе проводится промежуточная и итоговая
аттестации по разработанным критериям и определяются уровни
усвоения программ.
Мониторинг качества предоставляемого Центром детского творчества
по трём направлениям: развитие, воспитание, обучение.
В Учреждении используется уровневая система отслеживания
результатов образовательной деятельности, включающая в себя:
− входной
контроль
–
предварительное
выявление
уровня
подготовленности и доминирующих мотивов детей к выбранному виду
деятельности. Проводится в начале учебного года;
− промежуточный контроль– осуществляется в процессе усвоения
учебного материала программы по итогам тем. В рамках этого контроля
проводится повторная проверка. Этот вид контроля проводится в конце
первого полугодия;
− промежуточная аттестация проводится в конце учебного года для
проверки уровня освоения образовательной программы, определения
количества обучающихся, полностью освоивших программу.
Итоговая аттестация проводится в конце обучения по образовательной
программе. В соответствии с результатами итоговой аттестации определяется
полнота выполнения образовательной программы каждым ребёнком. В ходе
итоговой аттестации осуществляется оценка уровня достижений
обучающихся, заявленных в дополнительных общеобразовательных
программах по завершению всего образовательного курса программы в
целом.
Промежуточная и итоговая аттестация проводится по утвержденному
директором графику, который до начала аттестации доводится до сведения
педагогических работников. В зависимости от содержания и специфики
дополнительной общеобразовательной программы могут быть использованы
такие формы аттестации как: собеседование, тестирование, контрольные
занятия, интегрированные занятия, практические работы, зачеты, выставки,
отчетные концерты, конкурсы, спектакли, открытые занятия, экзамен,
концертное прослушивание, защита творческих работ и проектов и т.д.
Формы проведения аттестации выбираются педагогом, указаны в

дополнительной общеобразовательной программе и фиксируются в учебном
плане.
Результаты анализируются заместителем директора по УВР.
7. Годовой календарный график
Продолжительность учебного года в МБУ ДО «Центр детского
творчества г.Горно-Алтайска» – с 01 сентября по 31 мая. Начало учебных
занятий с 01 сентября для групп 2 го года обучения и старше, с 15 сентября,
1 октября, для групп занимающихся по краткосрочным программам
(группы реализующие внеурочную деятельность). Комплектование состава
обучающихся на новый учебный год осуществляется с 1 по 15 сентября
ежегодно. Занятия в группах первого года обучения начинаются по мере
комплектования групп, но не позднее 15 сентября. В течение текущего года
проводится доукомплектование состава. Окончание учебных занятий 25
мая для групп, реализующих внеурочную деятельность и 31 мая для всех
остальных .
Продолжительность
учебного
года
по
дополнительным
общеразвивающим программам составляет 36 недель.
Регламент образовательного процесса:
в Учреждении устанавливается следующий режим работы:
− начало занятий – 08.00, окончание занятий – не позднее 20.00.
− занятия для обучающихся в Центре проводятся с понедельника по
воскресенье.
− продолжительность одного занятия составляет 45 минут, перерыв –
не менее 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.
− для групп 1-го года обучения - 4 часа в неделю, для второго и
последующих годов 6 часов в неделю, количество занятий в неделю 1 – 3.
Недельная нагрузка может быть установлена меньше принятого норматива в
зависимости от условий реализации конкретной образовательной
программы. А именно на первый год обучения – от 1 до 3 часов в неделю, на
второй и последующие года – от 1 до 5 часов в неделю. Допустимо также
выделение часов для индивидуальной работы для обучающихся творческих
групп и детей - инвалидов.
Учебный процесс в МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска»
осуществляется
во
время,
свободное
от
занятий
детей
в
общеобразовательных учреждениях, с учетом утвержденного учебного
плана,
календарного
учебного
графика
и
дополнительных
общеобразовательных программ.
В Центре детского творчества могут заниматься обучающиеся в
возрасте от 3 до 18 лет.
Работа в Центре с обучающимися в период выходных и каникул
проводится по особому плану: учебные занятия с переменным составом
групп (мастер-классы), воспитательные и досуговые мероприятия.
Во время летних каникул организовывается лагерь с дневным
пребыванием детей.

7.1. Учебный план
Объем учебной нагрузки на каждый текущий учебный год
прогнозируемого периода (2018-2020 гг.) составляет 378 часов в неделю
согласно тарификации. Он складывается из расчета на одну учебную группу
в течение 36 учебных недель:
По срокам обучения:
для первого года обучения - 36 часов (1 час в неделю), 144 часа (4 часа в
неделю), 216 часов (6 часов в неделю)
для второго и последующих лет обучения - 144 часа (4 часа в неделю) и 216
часов (6 часов в неделю) при наполняемости учебной группы 12 человек.
Учебным планом МБУ ДО «ЦДТ г.Горно-Алтайска» предусмотрена
индивидуальная работа с обучающимися (индивидуальные образовательные
маршруты) по следующим направлениям деятельности:
 вокальное пение, игра на национальных музыкальных инструментах;
 шахматы;
 индивидуальная работа с одаренными детьми;
 индивидуальная работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Таким образом, реализация учебного плана предполагает:
удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в
дополнительном образовании; повышение качества знаний, умений и
навыков обучающихся через реализацию дополнительных общеразвивающих
программ; создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и
саморазвития и выполнение основных принципов дополнительного
образования:
 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.
 Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.
 Единство обучения, воспитания и развития.
Учебный план на каждый текущий учебный год прогнозируемого
периода (Приложение 1) разработан с учетом реализации дополнительных
общеразвивающих программ, утвержденных и реализуемых в учреждении.
Центр осуществляет бесплатное обучение, исходя из государственной
гарантии прав граждан на получение бесплатного образования.
Обучение детей производится в форме учебных занятий в
одновозрастных или разновозрастных творческих объединениях. Каждый

ребенок имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях,
менять свой выбор.
8. Методическое сопровождение образовательного процесса
В Центре ведется методическая работа, направленная на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов
деятельности объединений, мастерства педагогических работников.
Цель методической работы:
Повышение качества дополнительного образования детей через развитие
компетентностей педагога.
Задачи:
1. Повышение педагогического мастерства:

изучать и внедрять в практику современные образовательные
технологии;

способствовать совершенствованию педагогического мастерства,
обеспечению методического и дидактического сопровождения учебных
программ;

работа по выявлению, обобщению и распространению передового
педагогического опыта творчески работающих педагогов;

консультирование сотрудников учреждения по проблемам
совершенствования профессионального мастерства;

пополнять
методический
кабинет
необходимыми
информационными материалами для оказания методической помощи
педагогу в работе (в проведении занятий и воспитательных мероприятий);
2. Повышение качества знаний обучающихся:

способствовать повышению мотивации учащихся к получению
знаний, освоение информационных технологий обучения и воспитания;

использование мультимедийных средств и интернет ресурсов на
занятиях;

способствовать
самостоятельному
добыванию
знаний
воспитанниками, помогая им в выборе средств самореализации.
3. Координация деятельности методических объединений:

активизировать работу педагогов над темой самообразования;

использование дистанционных методов повышения квалификации
педагогов;

создание условий для реализации творческого и профессионального
потенциала педагогов Центра;

способствовать участию педагогов в конкурсах профессионального
мастерства.
План методической работы приведен в приложении 2
9. Ожидаемые результаты образовательной программы
Результаты дополнительного образования рассматриваются как интеграция
результатов обучения, воспитания и развития – учебно-воспитательные,

учебно-развивающие,
комплексные
образовательные
результаты.
Доминантой в системе современных результатов становятся результаты
развития
и
социально-педагогические
результаты.
Кроме
того,
рассматривается внутренняя интеграция на уровне детского и
педагогического коллектива. Педагогический коллектив в своей
образовательной политике определил следующие ожидаемые результаты:
1. Устойчивое функционирование системы дополнительного образования
в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска».
2. Пакет локальных нормативных документов, регламентирующих
образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска».
3. Появление позитивных изменений в качестве дополнительного
образования, которые станут следствием внедрения новых
образовательных и вариативных программ, технологий, форм
организации учебно-воспитательного процесса, удовлетворяющих
личностные и общественные потребности.
4. Устойчивое функционирование административных и общественных
структур МБУ ДО «ЦДТг. Горно-Алтайска», обеспечивающих
государственно-общественный характер управления учреждением, как
механизма позитивной самореализации педагогов и обучающихся.
5. Повышение профессионального роста педагогов.

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
8.1.Управление процессом реализации программы
Эффективность образовательной деятельности МБУ ДО «ЦДТ г.ГорноАлтайска» во многом определяется свойствами системы её управления.
Управление в современных условиях – сложный процесс, слагаемыми
которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и анализ
достигнутого
уровня
учебно-воспитательного
процесса,
система
рационального планирования, организация деятельности педагогического
коллектива, выбор оптимальных путей для повышения уровня обучения и
воспитания, эффективный контроль.
Управление учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности, единоначалия и самоуправления. Принципами, непосредственно
лежащими в основе деятельности системы управления являются:
• коллегиальность в управлении в сочетании с единоначалием и
персональной;

• ответственностью каждого члена педагогического коллектива;
• солидарность в управлении, означающая в осознании всеми членами
педагогического коллектива общности и единства целей, стоящих
перед ними;
• создание максимальной творческой свободы в рамках основных
звеньев системы управления.
Управленческая деятельность администрации Учреждения направлена
на результативность и качество образовательного процесса, на реализацию
целей образовательного процесса. Структура управления создана с учетом
специфики работы учреждения, с целью эффективного и результативного
выполнения государственного и социального заказа.
Управление качеством образования включает следующие мероприятия:
• Разработка Положений по организации образовательного процесса;
• Разработка критериев качества образования;
• Проведение заседаний педагогических советов, совещаний с
обсуждением аналитических отчётов по состоянию качества
образования;
• Проведение семинаров, конференций, мастер-классов и т.п. по
вопросам дополнительного образования детей;
• Трансляция передового педагогического опыта;
• Внутриучрежденческий контроль.
Целями внутриучрежденческого контроля являются:
• совершенствование деятельности образовательного учреждения;
• повышение мастерства педагогов;
• улучшение качества образования.
2.2. Задачи внутриучрежденческого контроля:
• осуществление контроля над исполнением законодательства в области
образования;
• выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных
нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;
• анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их
предупреждению;
• анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
• изучение результатов педагогической деятельности, выявление
положительных и отрицательных тенденций в организации
образовательного процесса и разработка на этой основе предложений
по распространению педагогического опыта и устранению негативных
тенденций;
• анализ результатов реализации приказов и распоряжений по Школе;
• оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе
контроля.
Директор, заместители директора, методисты вправе осуществлять
внутриучрежденческий контроль результатов деятельности работников:

• соблюдение законодательства РФ в области образования;
• осуществление государственной политики в области образования;
• использование финансовых и материальных средств в соответствии с
нормативами;
• использование методического обеспечения в образовательном процессе;
• реализация утвержденных образовательных программ и учебных
планов;
• соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и иных
локальных актов Школы;
• другие вопросы в рамках компетенции директора, заместителей
директора, заведующих отделениями, заведующих отделами,
методистов.
При оценке педагога дополнительного образования в ходе
внутриучрежденческого контроля учитывается:
• выполнение государственных программ в полном объеме (прохождение
материала, проведение практических работ, экскурсий и др.);
• уровень знаний, умений, навыков и развития обучающихся;
• степень самостоятельности обучающихся;
• владение обучающимися навыками, интеллектуальными умениям и в
соответствии с целями и задачами образовательных программ;
• дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения;
• совместная деятельность педагога и обучающегося;
• наличие положительного эмоционального микроклимата;
• умение отбирать содержимое учебного материала (подбор
дополнительной литературы, информации, иллюстраций и другого
материала, направленного на усвоение учащимися системы знаний);
• способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии,
самостоятельному контролю над результатами педагогической
деятельности;
• умение корректировать свою деятельность;
• умение обобщать свой опыт;
• умение составлять и реализовывать план своего развития.
Методы контроля над деятельностью педагога дополнительного
образования:
• анкетирование;
• тестирование,
• социальный опрос,
• мониторинг;
• наблюдение;
• изучение документации;
• беседа о деятельности обучающихся;
• обсуждение результатов учебной деятельности обучающихся.
Методы контроля над результатами учебной деятельности:

наблюдение;
устный опрос;
беседа, анкетирование, тестирование;
проверка документации;
участие воспитанников и их работ в соревнованиях, выставках,
конкурсах, олимпиадах, НПК, республиканского, городского,
всероссийского, межрегионального, международного уровней.
• мониторинг.
Внутриучрежденческий контроль может осуществляться в виде
плановых или оперативных проверок, мониторинга, проведения
творческих выставок, концертов, конкурсов и других мероприятий по
итогам работы творческих объединений.
Виды контроля:
Формы контроля:
 предварительный;
 персональный;
 текущий;
 тематический;
 итоговый;
 обобщающий;
 самоконтроль;
 оперативный;
 взаимоконтроль;
 комплексный.
•
•
•
•
•

8.2. Кадровое обеспечение выполнения программы
Всего педагогических работников – 20 человек
• ВКК – 4 человека;
В том числе:
• с высшим образованием –17 человек
• со средним специальным – 3 человека.
Педагоги повышают свое мастерство через проведение открытых
мероприятий, мастер – классов, участия в городских методических
объединениях педагогов дополнительного образования, обучения на курсах
повышения квалификации. Педагогически коллектив является стабильным на
протяжении нескольких

лет. Средний возраст – 40 лет. Это люди

высокопрофессиональные, с большим опытом работы, с большим стажем
педагогической и творческой деятельности Уровень компетентности и
подготовки педагогических работников по возрастному цензу, стажу работы

достаточен для обеспечения квалифицированного ведения образовательного
процесса.
8.3. Методическое обеспечение выполнения программы
Методическим обеспечением выполнения образовательной программы
занимается методист, который является необходимым органом управления
образовательным процессом.
Целью деятельности методиста является создание условий для
повышения педагогической компетентности педагогических работников
Школы и педагогов дополнительного образования в соответствии с
государственной политикой РФ в области образования.
Задачи:
- выявление интересов у обучающихся с целью методической
поддержки педагогов дополнительного образования по созданию
обновленных программ дополнительного образования;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- повышение эффективности работы сайта учреждения в части
повышения профессиональной компетентности педагогов;
- мониторинг образовательных потребностей обучающихся;
- расширение сотрудничества с социальными партнерами;
- повышение психолого - педагогической культуры субъектов
образовательного процесса и др.
1. Методическое сопровождение образовательного процесса и проектной
деятельности педагогов:
- методическая помощь педагогам в совершенствовании образовательных
программ и подготовке их к лицензированию;
- разработка и проведение цикла семинаров по вопросам аттестации,
внедрения педагогических технологий, проведения мониторинга и др. для
педагогов;
- организация работы по созданию программы развития учреждения;
- проведение консультаций для педагогов;
- разработка методических рекомендаций;
- формирование информационно-методического банка по различным
направлениям деятельности;
- методическая поддержка педагогов в конкурсных мероприятиях различного
уровня.
Инновационная деятельность, реализуемая в образовательном процессе:
Серьезные
изменения
в информационной,
коммуникационной,
профессиональной и других сферах современного общества требуют
корректировки содержательных, методических, технологических аспектов
образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых
установок и педагогических средств.

Технология системы занятий на протяжении длительного времени
оказывалась наиболее эффективной для массовой передачи обучающимся
знаний, умений, навыков. Происходящие в современной общественной
жизни изменения требуют развития новых способов образования,
педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием
личности, творческой инициативы, навыка самостоятельного движения
в информационных полях, формирования у обучающегося универсального
умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни
проблем (и профессиональных, и в повседневной жизни). Акцент
переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование
у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания,
тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия,
эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах,
быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует
широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм
и способов ведения образовательной деятельности.
Основным результатом деятельности должна стать не система знаний,
умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в
интеллектуальной,
гражданско-правовой,
коммуникационной,
информационной и других сферах. Метод проектов, являясь одним из
основных методов обучения в современном образовании, как нельзя лучше
способствует развитию основных компетенций, помогает решать проблему,
когда учащиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но
испытывают значительные трудности в деятельности, требующей
использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или
проблемных ситуаций.
Учреждение имеет в своем распоряжении:
• методические разработки к образовательным программам;
• методические рекомендации по организации учебно-воспитательного
процесса и другим вопросам, связанным с педагогикой и психологией;
• наглядные и дидактические материалы (плакаты, репродукции, фотоматериалы, таблицы, схемы, карты и др., карточки раздаточного материала,
аудио- и видео-материалы) и т.п.
• образцы работ по художественному и техническому творчеству;
• рефераты и презентации в электронном виде.
8.4. Материально-техническое обеспечение выполнения программ:
В учреждении достаточная материально-техническая база для создания
благоприятных

условий

организации

образовательного

процесса,

обеспечения решения задач индивидуального подхода к обучению и

возможности

большему

количеству

детей

включиться

в

процесс

дополнительного образования
Наименование
Число зданий и сооружений (ед)
Общая площадь всех помещений (м2)

Количественные
показатели
3
1126 кв.м

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и
лаборатории) (ед)

20

Актовый зал

1

Костюмерные

1
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