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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Образовательная программа муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  Центра 

внешкольной работы «Приоритет» города Ярославля (далее –         

ЦВР «Приоритет») на 2013 – 2018 годы 

Авторы 

программы 

• Захарова С.А. – директор ЦВР «Приоритет»; 

• Воронова М.В. – заместитель директора по УВР                    

ЦВР «Приоритет»; 

• Веденева Т.А. – методист ЦВР «Приоритет»; 

• Кашина Оксана Валерьевна – методист ЦВР «Приоритет»; 

• Кузичкина О.В. – педагог-психолог ЦВР «Приоритет»; 

• педагоги ЦВР «Приоритет». 

Исполнители 

программы 

• ЦВР «Приоритет»; 

• обучающиеся  ЦВР «Приоритет»; 

• социальные партнеры ЦВР «Приоритет». 

Основания для 

разработки 

программы 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»,  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ; 

• «Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы», от 03.02 2011года № 163-р; 

• «Федеральная целевая программа развития образования на 

2011 – 2015 годы», от 20.12.2011 года № 1034; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», от 04.02.2010года № 271; 

• «Приоритетные направления развития муниципальной системы 

образования Ярославской области на 2011-2014 годы», от 23.03.2011 

года № 710; 

• «Приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации», от 9.12.2004 года № 47. 

Цель программы создание эффективной образовательной среды, интегрирующей опыт 

собственного педагогического коллектива, других образовательных 

учреждений и обеспечивающей формирование  и развитие 

творческого потенциала  детей, активизацию их познавательных 

интересов, адаптацию к жизни в обществе 

Задачи 

программы 

• обеспечить доступность полного спектра качественных 

образовательных услуг для каждого обучающегося Центра; 

• обеспечить условия для личностной самореализации 

обучающихся в различных сферах творческой деятельности. 

Ожидаемые 

результаты для 

участников 

образовательного 

процесса 

Обучающиеся:  

• осознание значимости ценностного самоопределения на 

индивидуально-личностном уровне;  

• приобретение опыта творческой, созидательной деятельности 

на основе осознанного выбора, специфического умения решения 
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жизненных и профессиональных задач;  

• формирование собственной субъектной позиции 

Родители:  

• формирование и развитие чувства причастности к жизни 

Центра, совместной ответственности за результаты воспитания детей 

Педагоги:   

•  приобретение специфических знаний в области педагогики 

дополнительного образования, умения адекватно использовать 

образовательные и воспитательные технологии, проектировать 

разноуровневые программы дополнительного образования детей;  

• получение возможности ценностного самоопределения  в 

современной педагогической деятельности, роста профессионализма, 

изменения своей профессиональной позиции. 

 

Образовательная программа муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра внешкольной работы «Приоритет» (далее - 

Центр) является: 

• нормативно-управленческим  документом, обеспечивающим управление 

деятельностью Центра наряду с такими документами, как: Устав, программа развития, 

программа деятельности, правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции и т.д.; 

• моделью образовательного процесса в Центре. 

Образовательная программа Центра характеризует специфику содержания и 

особенности организации образовательного процесса по: 

• образовательным областям; 

• направленностям образовательного процесса; 

• образовательным  программам объединений. 

Образовательная программа Центра предназначена удовлетворять потребности: 

• воспитанников   

– в получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

образовательным программам, реализуемым Центром; 

– в выборе  объединения, педагога, образовательной программы и формы получения 

дополнительного образования в соответствии с потребностями, возможностями и 

способностями;  

– в обучении  по индивидуальным планам, по ускоренным курсам 

• общества и государства – в совершенствовании системы дополнительного 

образования детей, способствующей: 

– расширенному воспроизводству знаний; 

– развитию мотивации воспитанников к самообразованию; 

– развитию их творческих способностей; 

– их включению в социально полезную деятельность; 

– профессиональному и личностному самоопределению детей; 

– их самореализации и самовоспитанию; 

–  адаптации их к жизни в обществе; 

– формированию толерантного сознания; 
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– организации содержательного досуга и занятости 

•  образовательных учреждений – в организации  дополнительного образования в 

школах педагогическими работниками Центра  на основе договоров о сотрудничестве 

•  социальных партнеров –  в реализации совместных проектов. 
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2. Краткая характеристика учреждения 

 

Название образовательного учреждения:  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Приоритет» города Ярославля (далее Центр) 

Время создания образовательного учреждения:  
• дата открытия – 01.10.1998 года; 

• время существования – 15 лет (на момент 01.10.2013 года). 

Изменение названия образовательного учреждения: 

• первоначальное название – Детский центр внешкольной работы 

Красноперекопского района города Ярославля; 

• новое название – муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы «Приоритет» города Ярославля; 

• дата изменения названия – 07.03.2001 года. 

Тип (статус) образовательного учреждения:  

• учреждение дополнительного образования детей (в соответствии со статьей 23 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года         

№ 273-ФЗ); 

• основание – лицензирование; 

• дата подтверждения статуса  – 06.06.2013 года; 

• срок лицензирования –  бессрочно; 

• документ: серия 76 ЛО1 № 0000504 лицензия № 207/13 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» по организационно-правовой форме 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

является бюджетным учреждением. 

Вид образовательного учреждения – Центр. 

Учредитель образовательного учреждения – Департамент образования мэрии 

города Ярославля. 

Юридический адрес образовательного учреждения: 

150046, г. Ярославль, ул. Нефтяников, д.30, корп.2 

контактный телефон: (4852)-47-30-31 

Расположение образовательного учреждения 

Центр осуществляет свою деятельность в 5 помещениях общей площадью 449,7 

кв.м., закрепленных за Центром на праве оперативного управления (табл. 1). 
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Таблица 1 

Название  Адрес 
Площадь, 

кв.м  

Помещение № 1 
ул. Гагарина, 39, город Ярославль, Ярославская 

область,150023 
155,0 

Помещение № 2 
ул. Б.Федоровская, 67, город Ярославль, 

Ярославская область,150001 
46,8 

Помещение № 3 
ул. Нефтяников, 30, корп. 2, город Ярославль, 

Ярославская область, 150046  
95,2  

Помещение № 4 
ул. Титова, 29, город Ярославль, Ярославская 

область, 150046 
69,6 

Помещение № 5 
ул. Б.Полянки, 21, город Ярославль, Ярославская 

область, 150046 
83,1 

Итого  449,7 

 

Направления деятельности образовательного учреждения 

Центр является многопрофильным, разнонаправленным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей, реализующим образовательные 

программы, направленные на: 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• формирование здорового образа жизни; 

• формирование потребностей обучающихся к саморазвитию, приобщение их к 

декоративно-прикладному, художественному творчеству, исследовательской 

деятельности; 

• осуществление содействия патриотического воспитания и социальной адаптации 

обучающихся. 

 

Цели деятельности образовательного учреждения (статья 1.14.2 Устава): 

 развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом развитии; 

 формирование культуры; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 укрепление здоровья; 

 организация их свободного времени; 

 адаптация детей к жизни в обществе, профессиональной самоориентации; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 

Центр реализует образовательные задачи через организованный учебно-

воспитательный процесс, основополагающей целью которого является развитие 

мотивации ребенка к познанию, творчеству, саморазвитию. 
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Виды деятельности образовательного учреждения: 

• реализация дополнительных образовательных программ; 

• организация отдыха детей в каникулярное время; 

• организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере 

образования. 

 

Нормативно-правовые условия деятельности образовательного учреждения: 

Центр в своей деятельности руководствуется: 

• федеральными законами РФ; 

• указами и распоряжениями Президента РФ; 

• постановлениями и распоряжениями Правительства РФ; 

• Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства образования и науки России от 26.06. 2012 г.      

№ 504); 

• законами и иными нормативными правовыми актами Ярославской области; 

• решениями Департамента образования мэрии города Ярославля, осуществляющего 

управление в сфере образования; 

• уставом Центра (регистрационный номер 13224 регистрационно-лицензионной 

палаты мэрии г. Ярославля от 3.11.1999 года); 

• договорами, заключаемым между Центром и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Основные нормативные документы образовательного учреждения: 

• лицензия на право ведения образовательной деятельности (регистрационный номер 

207/13 от 06.06.2013 года Департамента образования мэрии города Ярославля); 

• приложение к лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

• устав (регистрационный номер 13224 регистрационно-лицензионной палаты мэрии 

города Ярославля от 3.11.1999 года); 

• изменения устава; 

• коллективный трудовой договор; 

• план финансово-хозяйственной деятельности на 2012-2014 годы. 
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3. Приоритетные направления и принципы деятельности 

 

Приоритетные направления деятельности Центра выстроены в соответствии с 

целями и задачами учреждения дополнительного образования детей, которые отражены в 

Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(приказ Министерства образования и науки № 504 от 26.06.2012 года). В условиях 

многообразия деятельности Центра существует уровень согласования и преемственности 

основных и частных целей, которые отражены в уставе и программах, реализуемых в 

Центре (табл. 2).  

Общая стратегическая цель деятельности Центра построена на  предназначении 

учреждения дополнительного образования детей, а именно:  

• содействие развитию мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

• содействие ее социализации и адаптации к жизни в обществе через 

образовательную, культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную деятельность.  

Данная цель точнее раскрывается в программе развития и конкретизируется на 

уровне программы деятельности и дополнительных образовательных программ, 

реализуемых в Центре.  

Образовательная программа Центра способствует достижению данной цели на 

уровне учебно-методического обеспечения образовательного процесса. Достижение цели 

возможно при использовании: 

• практического опыта педагогов Центра; 

• практического опыта  других учреждений в системе дополнительного образования 

детей; 

• ресурсного обеспечения Центра (кадрового, методического и др.); 

• партнерства с другими учреждениями и организациями. 

В основу реализации образовательной программы заложены следующие основные 

принципы: 

• принцип открытости – 

предполагает информирование общественности, социальных партнеров и родителей 

обучающихся через интернет-сайт Центра о результатах освоения образовательной 

программы; 

• принцип системности – 

предполагает системность и комплексность организации образовательного процесса 

и включает разработку учебного плана; 
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Таблица 2 

Анализ преемственности и согласования целей (задач) деятельности Центра 

№ 

п/п Цель (задачи)  

 (по Типовому поло-

жению об ОУДОД) 

Отражение целей (задач) в нормативных и программных документах Центра 

устав программа развития 
образовательная 

программа 

программа деятельности 

1 2 3 4 5 6 

1. обеспечение духовно-

нравственного, 

гражданско-

патриотического, 

трудового воспитания 

детей 

воспитание 

гражданственности, 

трудолюбия, уважения 

к правам и свободам 

человека, любви к 

окружающей природе, 

Родине, семье 

 

 

 

создание условий для 

успешной социализации 

и самореализации детей 

в социально-досуговой 

деятельности 

 

 

 

обеспечить доступность 

полного спектра 

качественных 

образовательных услуг 

для каждого 

обучающегося Центра 

воспитание 

гражданственности, 

трудолюбия, уважения к 

правам и свободам 

человека, любви к 

окружающей природе, 

Родине, семье 

2. выявление и развитие 

творческого 

потенциала одаренных 

детей 

обеспечение 

необходимых условий 

для творческого труда 

детей 

обеспечение 

необходимых условий для 

творческого труда детей 

3. организация 

содержательного 

досуга детей 

организация 

содержательного 

досуга детей 

организация 

содержательного досуга 

детей 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

4. профессиональная 

ориентация детей 

обеспечение 

необходимых условий 

для профессионального 

самоопределения детей 

 

создание условий для 

успешной социализации 

и самореализации детей 

в социально-досуговой 

деятельности 

 

обеспечить условия для 

личностной 

самореализации 

обучающихся 

обеспечение 

необходимых условий для 

профессионального 

самоопределения детей 

5. адаптация детей к 

жизни в обществе 

адаптация детей к 

жизни в обществе 

адаптация детей к жизни в 

обществе 

6. удовлетворение 

потребности детей в 

художественно-

эстетическом и 

интеллектуальном 

развитии, а также в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

удовлетворение 

потребностей детей в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

 

 

создание условий для 

совершенствования 

качества личностно-

ориентированного 

образования 

 

 

создание эффективной 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

формирование и развитие 

творческого потенциала 

детей, активизацию их 

познавательных 

интересов 

 

формирование здорового 

образа жизни, 

удовлетворение 

потребностей детей в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

7. формирование общей 

культуры детей 

формирование общей 

культуры детей 

формирование общей 

культуры детей 

8. создание и обеспечение 

необходимых условий 

для  личностного 

развития, укрепления 

здоровья, 

профессионального 

самоопределения и 

творческого труда 

детей в возрасте  от 5 

до 18 лет 

обеспечение 

необходимых условий 

для личностного 

развития, укрепления 

здоровья, 

профессионального 

самоопределения, 

творческого труда 

детей 

обеспечение 

необходимых условий для 

личностного развития, 

крепления здоровья, 

профессионального 

самоопределения, 

творческого труда детей 



12 
 

• принцип сотрудничества – 

предполагает создание партнерских отношений с общественными организациями и 

учреждениями образования и культуры. 

Анализ зоны ближайшего окружения Центра (табл. 3) показал, что: 

• Центр не является единственным учреждением в Красноперекопском районе, 

оказывающим образовательные услуги для детей 5-18 лет; 

• Центр конкурирует с учреждениями образования, культуры и спорта, 

обладающими лучшими материально-техническими возможностями и располагающими 

большим спектром предлагаемых услуг. 

Несмотря на данные факты, Центр выполняет высокий по численности социальный 

заказ (табл. 4).  

Таблица 4 

  

 

ЦВР 

«Приоритет» 

Учреждения дополнительного образования из 

зоны ближайшего окружения 

 

 

 
 

МОУ ДОД Дом 

детского 

творчества 

МОУ ДОД Дом 

детского 

творчества 

Фрунзенского 

района 

 

МОУ ДОД 

СДЮШОР 

№ 11 

Численность 

обучающихся, 

чел.* 

1550 ~ 900 1567 460 

* - информация взята за 2012-2013 год на официальных сайтах учреждений 

 

Высокий количественный показатель численности контингента обучающихся 

Центра можно связать не только с востребованностью, но и доступностью 

(бесплатностью) оказываемых услуг.  

Анализ внешней среды Центра показал, что многие учреждения, которые могли 

рассматриваться как потенциальные конкуренты, выступают в качестве социальных 

партнеров. 
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Таблица 3 

№ 

п/п 
Помещения Центра, 

занимающиеся 

образовательной 

практикой 

Зона ближайшего социального окружения Центра  

(учреждения спорта, культуры и образования) 

Наименование учреждения Адрес  

1 2 3 4 

1. Помещение № 1             

(ул. Гагарина, 39) 

Дом творчества детей и юношества Фрунзенского района Московский проспект, 155 

Филиал № 3 городской библиотеки ул. Гагарина, 39 

Школа бокса ул. Гагарина, 39 

Дом культуры «Нефтяник» Московский проспект, 92 

Клуб треста «Ярнефтехимстрой» ул. Курчатова, 3 

Училище культуры Ул. Ньютона, 30а 

МОУ СОШ № 12 ул. Курчатова, 8 

МОУ СОШ № 15 ул. Павлова, 37 

МОУ СОШ № 75 ул. Рыкачева, 1 

МОУ ДОУ №  50     ул. Рыкачева, 22 

МОУ ДОУ № 243 ул. Павлова, 3а 

МОУ ДОУ № 36 ул. Курчатова, 7а 

МОУ ДОУ № 156 ул. Рыкачева, 2а 

Спортивно-стрелковый клуб ул. Менделеева, 4а 

ТРЦ «РИО»  «Синема Стар Ярославль» Московский проспект, 108 

Спортивный комплекс «Арена-2000» ул. Гагарина,  15 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» ул. Павлова, 2 



14 
 

Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 

2.  Помещение № 2  

(ул. Б.Федоровская, 67) 

Детская юношеская спортивная школа № 11 ул. Зеленцовская, 13 

Дом творчества детей Красноперекопского района ул. Будкина, 9 

Станция юных натуралистов (ДТД Красноперекопского района) 
ул. Посохова, 22 

Интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
ул. Посохова, 22а 

Школа-интернат № 6 ул. Лесная, 5 

МОУ СОШ № 32 ул. Лесная, 12 

МОУ СОШ № 40 ул. Будкина, 11 

МОУ ДОУ № 13  ул. Б. Федоровская, 91 

Дом культуры «Красный перекоп» ул. Стачек, 53 

Художественное училище ул. Б. Федоровская, 27 

Школа танцев «Яросданс» ул. Б. Федоровская, 103 

Детская школа искусств № 5 ул. Зеленцовская, 13 

3. Помещение № 5                

(ул. Б. Полянки, 21) 

Педагогический колледж ул. Маланова, 14 

МОУ СОШ № 31 ул. Нефтяников, 26 

МОУ СОШ № 32 ул. Лесная, 12 

МОУ ДОУ №  210     ул. Большие Полянки, 19 

МОУ ДОУ  № 215 ул. Большие Полянки, 17/3 

МОУ ДОУ № 4 ул. Титова, 8а 

физкультурно-оздоровительный комплекс ул. Лесная, 1а 

спортивный комплекс «Арена-2000» ул. Гагарина, 15 

спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» ул. Павлова, 2 
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Таблица 3 (окончание) 

1 2 3 4 

4. Помещение № 4                  

(ул. Титова, 29) 

МОУ СОШ № 31 ул. Нефтяников, 26 

МОУ СОШ № 75 ул. Рыкачева, 1 

МОУ ДОУ №  179     ул. Титова, 14/4 

МОУ ДОУ №  4     ул. Титова, 8а 

МОУ ДОУ № 243 ул. Павлова, 3а 

МОУ ДОУ № 50 ул. Рыкачева, 22 

Филиал №3 городской библиотеки ул. Гагарина, 39 

Школа бокса ул. Гагарина, 39 

Спортивный комплекс «Арена-2000» ул. Гагарина, 15 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» ул. Павлова, 2 

Боулинг-центр «Авангард» ул. Титова, 10 
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С помощью социального партнерства решаются не только задачи организации 

образовательного процесса, но и задачи пропаганды здорового образа жизни, социальной 

и психологической помощи обучающимся и др. Принцип социального партнерства 

заложен в содержание многих сквозных программ и проектов, реализуемых в Центре 

(табл. 5).  

Следующим направлением партнерства является интеграция с образовательными 

учреждениями (табл. 6): 

• дошкольного образования; 

• общего образования; 

• высшего профессионального образования. 

Таблица 6 

Интеграция с учреждениями  образования 

(на период 2012-2013 учебного года) 

 

Тип  образовательного учреждения 
Перечисление  Подтверждение интеграции 

муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа   

№ 12, 15, 31, 

53 

 

муниципальное оздоровительное 

образовательное учреждение санаторная 

школа-интернат  

№ 6  

муниципальное образовательное 

учреждение (лицей) 

№ 86  

муниципальное образовательное 

учреждение для детей-сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(детский дом)  

№ 1  

муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение (детский сад) 

№   

федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

(университет) 

пед-

университет 
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Таблица 5 

№ 

п/п 
Название программы 

Время 

реализации 

Форма 

реализации Социальные партнеры 

1 2 3 4 5 

1. программа «Шанс» по 

организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в 

каникулярное время 

летние  

каникулы 

трудовой лагерь 

«Профи» 

• муниципальное учреждение социального обслуживания подростков 

и молодежи «Ярославский подростковый центр «Молодость»; 

• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноперекопского района; 

• культурно-просветительский клуб «Красный перевал» 

• муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Магистраль»  

и другие. 

летние  

каникулы 

физкультурно-

оздоровительный  

лагерь «Шанс» 

• муниципальное учреждение социального обслуживания подростков и 

молодежи «Ярославский подростковый центр «Молодость»; 

• комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноперекопского района; 

• негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный спортивно-тренировочный 

центр Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 

области» «Спортивный стрелковый клуб»  и другие. 

летние  

каникулы 

досугово-

оздоровительный 

лагерь 

«Родничок» 

• Ярославский дельфинарий; 

• молокозавод ОАО «ЯрМолПрод»; 

• спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»; 

• спортивный комплекс «Арена»; 

• музей «Музыка и время»; 

• музей «Мой любимый мишка» и другие. 

летние  

каникулы 

физкультурно-

оздоровительная 

досуговая 

площадка 

• спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»; 

• спортивный комплекс «Арена- 2000»; 

• МОУ ДОД специализированная ДЮСШ олимпийского резерва №11  

и другие. 
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Таблица 5 (окончание) 

1 2 3 4 5 

  осенние, 

весенние, 

летние 

каникулы 

интеллектуально-

досуговая 

площадка 

• Центр противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ «1 

ОФПС по Ярославской области» (ЦППиОС) «Музей пожарного дела»; 

• негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный спортивно-тренировочный 

центр Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 

области» «Спортивный стрелковый клуб»; 

• ООО «Страйк», развлекательный клуб «Горка»; 

• ТРЦ «РИО»   «Синема Стар Ярославль» и другие. 

  осенние, 

весенние, 

летние 

каникулы 

творческая 

досуговая 

площадка 

• центральная детская библиотека, филиал №3; 

• юношеская библиотека им. А.А. Суркова; 

• ТРЦ «РИО»   «Синема Стар Ярославль» 

• музей «Мой любимый мишка» и другие. 

2. программа по пропаганде 

здорового образа жизни 

учебный год творческие 

встречи, ролевые 

игры, тренинги, 

экскурсии и др. 

• негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный спортивно-тренировочный 

центр Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской 

области» «Спортивный стрелковый клуб»; 

• МОУ ДОД специализированная ДЮСШ олимпийского резерва №11; 

• спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант»; 

• спортивный комплекс «Арена- 2000»; 

• и другие. 

3.  проект по организации 

досуговой деятельности в 

целях профилактики 

правонарушений среди 

подростков 

учебный год творческие 

встречи, ролевые 

игры, тренинги, 

экскурсии и др. 

• центральная детская библиотека, филиал №3; 

• музеи «Мой любимый мишка», «Музыка и время»; 

• ООО «Страйк», развлекательный клуб «Горка»; 

• юношеская библиотека им. А.А. Суркова; 

• ТРЦ «РИО»   «Синема Стар Ярославль» и другие. 
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4. Учебный план учреждения 

 

Содержание образовательной программы может изменяться в соответствии с: 

• социальным заказом на образовательные услуги со стороны детей, подростков и 

семьи в целом; 

• приоритетными направлениями экономического и социокультурного развития 

города Ярославля; 

• муниципальным заказом на образовательные услуги от департамента образования; 

• квалификацией и компетентностью педагогических кадров; 

• материально-техническим оснащением учебного процесса.   

Ежегодная корректировка образовательной программы находит отражение в 

учебном плане Центра – документе, регламентирующем образовательный процесс на 

каждый учебный год. Разработка и утверждение учебного плана Центра в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (статья 23) относится к 

компетенции самого образовательного учреждения. 

Учебный план   Центра реализует основные идеи дополнительного образования: 

• свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности; 

• ориентация на их личностные интересы, потребности, способности; 

• возможность их свободного самоопределения и самореализации; 

• единство обучения, воспитания и развития. 

Учебный план Центра включает перечень программ по 5 образовательным 

направленностям (табл. 7): 

• художественно-эстетическая; 

• социально-педагогическая; 

• физкультурно-спортивная; 

• туристско-краеведческая; 

• эколого-биологическая. 

Содержание  учебного плана основано на ступенчатом механизме обучения и 

развития обучающихся и обеспечивает удовлетворение запросов детей разного возраста 

(5-18 лет) и их родителей на дополнительные образовательные услуги (табл. 8). 

Учебный план Центра реализуется  в течение 36 недель (сентябрь-май). 
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Таблица 7 

Направленность  № 

п/п 

Название дополнительной образовательной 

программы 

художественно-

эстетическая  

1. Конструирование из бумаги 

2. Обучение игре на фортепиано 

3. Нетрадиционное рисование для малышей 

4. Роспись по дереву 

5. Народные и современные танцы 

6. Театр и мы 

7. Юный театрал 

8. Художественный труд 

9. Мягкая игрушка, изо, изделия из кожи 

10. Мягкая игрушка, вышивка, бумагопластика 

11. Вокальное пение 

12. Лоскутное шитье 

13. Юный дизайнер 

14. Хореография для младших школьников 

15. Оригами 

16. Бисероплетение 

17. Вышивка, бумагопластика, кожаная пластика 

18. Лепка из глины, изо, флористика 

социально-

педагогическая  

1. Английский для малышей 

2. Английский язык для школьников 

3. Развивающие игры для малышей 

4. Путешествие в мир сказки 

5. Занимательная математика для малышей 

6. Юный журналист 

7. Занимательная психология 

эколого-

биологическая  

1. Юный эколог 

2. Экологическое воспитание через занятия изо 

физкультурно-

спортивная  

1. Ритмика, аэробика 

2. Обучение основам карате 

3. Шашки-шахматы  

4. Общая физическая подготовка 

туристско-

краеведческая  
1. Люблю и изучаю свой край 
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Таблица 8 

Учебный план 

Ступень Возраст 

обучающихся 

Учебная 

нагрузка, 

час/нед. 

Дополнительная образовательная программа Направленность программы 

 

1  2 3 4 5 

I ступень дошкольный 

возраст 

 (с 5лет) 

4  

час/нед. 

Комплексная программа студии творческого развития «Умка» 

Базовая часть (2 часа) Вариативная часть  

(2 часа) 

 

«Занимательная математика 

для малышей» 

 социально-педагогическая 

«Путешествие в мир сказки»  социально-педагогическая 

 «Английский для малышей» социально-педагогическая 

 «Нетрадиционное рисование 

для малышей» 

художественно-эстетическая 

 «Конструирование из бумаги» художественно-эстетическая 

 «Художественный труд» художественно-эстетическая 

 «Ритмика, аэробика» физкультурно-спортивная 

 «Развивающие игры для 

малышей» 

социально-педагогическая 
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Таблица 8 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

  2  

час/нед. 

«Экологическое воспитание через занятия изо» эколого-биологическая 

«Художественный труд» художественно-эстетическая 

«Путешествие в мир сказки» социально-педагогическая 

«Занимательная математика для малышей» социально-педагогическая 

«Народные и современные танцы» художественно-эстетическая 

«Нетрадиционное рисование для малышей» художественно-эстетическая 

«Конструирование из бумаги» художественно-эстетическая 

«Вышивка, бумагопластика, кожаная пластика, флористика» художественно-эстетическая 

«Ритмика, аэробика» физкультурно-спортивная 

«Развивающие игры для малышей» социально-педагогическая 

«Английский для малышей» социально-педагогическая 

II 

ступень 

младший 

школьный 

возраст  

(с 6 лет) 

2  

час/нед.  

(6-7 лет) 

4  

час/нед.  

(8-10 лет) 

«Художественный труд» художественно-эстетическая 

«Экологическое воспитание через занятия изо» эколого-биологическая 

«Мягкая игрушка, изо, изделия из кожи» художественно-эстетическая 

«Вокальное пение» художественно-эстетическая 

«Английский язык для школьников» социально-педагогическая 

«Обучение основам карате» физкультурно-спортивная 

«Юный театрал» художественно-эстетическая 

«Конструирование из бумаги» художественно-эстетическая 

«Обучение игре на фортепиано» художественно-эстетическая 

«Роспись по дереву» художественно-эстетическая 

«Оригами» художественно-эстетическая 

«Бисероплетение» художественно-эстетическая 

«Вышивка, бумагопластика, кожаная пластика, флористика» художественно-эстетическая 

«Шашки-шахматы» физкультурно-спортивная 

«Театр и мы» художественно-эстетическая 
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Таблица 8 (окончание) 

1 2 3 4 5 

   «Ритмика и аэробика» физкультурно-спортивная 

«Общая физическая подготовка» физкультурно-спортивная 

«Лепка из глины, изо, флористика» художественно-эстетическая 

«Юный эколог» эколого-биологическая 

«Занимательная психология» социально-педагогическая 

III 

ступень 

средний и 

старший 

школьный 

возраст  

(с 11 лет) 

4-6 час/нед.   «Занимательная психология» социально-педагогическая 

«Английский язык для школьников» социально-педагогическая 

«Вокальное пение» художественно-эстетическая 

«Люблю и изучаю свой край» туристско-краеведческая 

«Обучение основам карате» физкультурно-спортивная 

«Юный театрал» художественно-эстетическая 

«Обучение игре на фортепиано» художественно-эстетическая 

«Роспись по дереву» художественно-эстетическая 

«Мягкая игрушка, вышивка, бумагопластика» художественно-эстетическая 

«Юный журналист» социально-педагогическая 

«Художественный труд» художественно-эстетическая 

«Общая физическая подготовка» физкультурно-спортивная 

IV 

ступень 

школьный 

возраст 

(одаренные 

дети) 

индивидуа

льный план 

дополнительные образовательные программы по запросу 

обучающихся 
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5. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса в Центре регламентируется (табл. 9): 

• продолжительностью; 

• фиксированными сроками начала и окончания; 

• непрерывностью; 

• вариативностью оказываемых услуг;  

• режимом занятий; 

• дифференциацией обучения; 

• доступностью; 

• предоставлением равных возможностей для различных категорий обучающихся; 

• допустимой учебной нагрузкой; 

• вариативностью применяемых форм занятий. 

 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Характеристика 

образовательного 

процесса 

Уставные требования организации образовательного 

процесса 

1 2 3 

1. продолжительность обуславливается нормативными сроками реализации 

дополнительных образовательных программ и может 

быть менее года, один год и более 

2. срок начала и 

окончания 

• начало – не позднее 15 сентября;  

• окончание – 25 мая, как правило 

3. непрерывность • продолжение занятий в период летних каникул 

в соответствии с программой и с согласия 

обучающихся и педагогов; 

• занятия с обучающимися в период летних 

школьных каникул по краткосрочным программам в 

группах с постоянным и (или) переменным составом; 

• открытие в каникулярное время лагерей, 

проведение походов, экскурсий, соревнований, 

лагерных сборов и др. 

4. вариативность обуславливается возможностью обучения по 

программам 5 направленностей 

5. режим регулируется расписанием занятий кружков, секций 

и других объединений, утверждаемым директором 

Центра 

6. дифференциация обуславливается комплектованием групп 

обучающихся в соответствии с их интересами и 

склонностями 
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Таблица 9 (окончание) 

1 2 3 

7. доступность • отсутствие конкурсной основы при зачислении в 

детские объединения; 

• бесплатность оказываемых образовательных услуг 

8. предоставление равных 

возможностей для 

различных категорий 

обучающихся 

• занятия с детьми с ОВЗ по месту жительства; 

• занятия с детьми с признаками одаренности по 

индивидуальному маршруту и др. 

9. допустимая учебная 

нагрузка 

зависит от возраста обучающихся и устанавливается 

согласно санитарно-гигиеническим  нормам (табл. 10) 

10. вариативность форм 

занятий 

определяется дополнительной образовательной 

программой или программой деятельности 

объединения (табл. 11) 

 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Возраст  

Количество часов в 

неделю 

Продолжительность 

занятия, мин. 

1 2 3 4 

1. дошкольный 4  30 

2. младший школьный 4 30-40 

3. средний школьный 4-6* 40 

4. старший школьный 4-6* 40 

* - в зависимости от содержания и направленности программ 

 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Направленность Формы занятий 

1 2 3 

1. художественно-эстетическая практическое занятие, беседа, конкурс, 

репетиция, выставка 

2. туристско-краеведческая экскурсия, поход, соревнование, практическое 

занятие 

3. эколого-биологическая практическое занятие,  полевая практика,  

учебная игра, экскурсия 

4. социально-педагогическая беседа, дискуссия, учебная игра, практическое 

занятие 

5. физкультурно-спортивная учебно-тренировочное занятие, соревнование 
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Образовательная деятельность в Центре осуществляется: 

• в одновозрастных и разновозрастных объединениях (кружках, студиях) по 

интересам; 

• по дополнительным образовательным программам (табл. 12-13). 

 

Таблица 12 

Срок реализации дополнительных образовательных программ Центра* 

 

№ 

п/п 

 

Направленность дополнительной 

образовательной программы 

Срок реализации дополнительной 

образовательной программы 

 

Итого  

1 

 год 

2 года 3 года 4 года 5  

лет 

1. художественно-эстетическая – – – – 18 18 

2. социально-педагогическая – 7 – – – 7 

3. эколого-биологическая – 2 – – – 2 

4. физкультурно-спортивная – – 4 – – 4 

5. туристско-краеведческая – 1 – – – 1 

Итого  – 10 4 – 18 32 

* – согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности № 207/13 от 

06.06.2013 года 

 

Таблица 13 

Характеристика дополнительных образовательных программ Центра 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Направленность дополнительной 

образовательной программы 

Тип дополнительной  

образовательной программы 

 

 

 

Итого  адаптированн

ая 
авторская 

1 2 3 4 5 

1. художественно-эстетическая 14 4 18 

2. социально-педагогическая 7 – 7 

3. эколого-биологическая 2 – 2 

4. физкультурно-спортивная 4 – 4 

5. туристско-краеведческая 1 – 1 

Итого  28 4 32 
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Педагогические технологии (табл. 14), используемые Центром в образовательном 

процессе, нацелены на: 

• интеллектуальное развитие (углубленное изучение предметов, стимулирование и 

поддержку интеллектуальных достижений); 

• творческое развитие (обеспечение условий для творческого роста детей); 

• социально-педагогическую адаптацию и развитие социальной активности; 

• коррекционную и реабилитационную функцию в развитии и образовании детей 

(обеспечение условий для психолого-социально - педагогической помощи детям и 

родителям, для консультационных и диагностических услуг); 

• формирование культуры досуговой деятельности (создание условий для 

проведения содержательного и развлекательного досуга); 

• формирование компетенции (разработка разноуровневых  программ включения  

школьников в активную деятельность). 
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Таблица 14 

Педагогические технологии, используемые в образовательной практике Центра 

Название педагогической 

технологии 

%  от общего 

числа 

программ 

Примеры применения педагогической технологии в образовательной практике Центра 

1 2 3 

Здоровьесберегающая 

технология 

100 % Физкультминутки, перемены между занятиями, проветривание помещений, активные приемы 

обучения (подвижные тренинги, игры и др.) 

Технология обучения в 

сотрудничестве 

100 % • Групповая форма работы детских объединений – способность  обучаться в силу 

собственных возможностей при поддержке своих товарищей; 

• субъектсубъектный подход при организации образовательного процесса – взаимодействие 

обучающихся и педагога. 

Технология 

диффренцированного 

обучения 

100 % Дифференциация:  

• по интересам – при комплектовании групп для учащихся одних школ, классов и др.; 

• по уровням – при комплектовании групп учащихся из коррекционных, гуманитарных 

классов в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Технология игровой 

деятельности 

100 % • Игровые занятия в студиях творческого развития «Умка» и «Светлячок»; 

• мероприятия, проводимые педагогами-организаторами и мероприятия в детских лагерях и 

на досуговых площадках; 

• игровые тренинги на занятиях и др.  

Технология групповой 

деятельности 

100 % Занятия во всех творческих и спортивных объединениях 

Личностно-ориентированная 

технология 

100 % • Мероприятия, проводимые педагогами-организаторами и в детских лагерях и на досуговых 

площадках; 

• занятия во всех детских объединениях. 
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Таблица 14 (окончание) 

1 2 3 

Технология творческой 

деятельности 

100 % Занятия во всех творческих и спортивных объединениях 

Технология развивающего 

обучения 

100 % • Выявление  и развитие  природных способностей детей дошкольного возраста в студиях 

творческого развития «Умка» и «Светлячок»; 

• занятия во всех объединениях. 

Технология проектной 

деятельности 

~ 60 % • Изготовление и защита творческих проектов в объединениях декоративно-прикладного 

творчества (на итоговых занятиях); 

• участие обучающихся в исследовательских конференциях; 

• защита творческих проектов в рамках участия в городских конкурсах и  выставках и др. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

~ 30 % Применение исследовательских приемов на занятиях в объединениях «Люблю и изучаю свой 

край», «Юный журналист», «Юный эколог» и др. 

Технология портфолио ~ 50 % • портфолио процесса в студиях творческого развития «Умка» и «Светлячок»; 

• портфолио результата в объединениях декоративно-прикладного творчества; 

• портфолио наблюдения по результатам проведения диагностик и др. 
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6. Мониторинг результатов образовательной деятельности 

 

Мониторинг результатов образовательной деятельности выступает инструментом 

управления образовательной программы Центра. Мониторинг обеспечивает 

преемственность на уровне управления всех программ, реализуемых в Центре: 

• программы развития; 

• образовательной программы; 

• программы деятельности; 

• дополнительных образовательных программ. 

Мониторинг образовательной программы происходит через информационно-

аналитическое обеспечение ее управления и предполагает: 

• сбор информации для проверки и оценки результативности и эффективности 

деятельности педагогов Центра по ее реализации; 

• своевременную корректировку целей и способов деятельности педагогов Центра.  

Мониторинг образовательной программы включает: 

• уровни мониторинга (табл. 15);  

• виды мониторинга (внутренний, внешний); 

• мониторинговые технологии; 

• объекты мониторинга; 

• предметы мониторинга (табл. 16); 

• критерии и показатели мониторинга (табл. 17); 

• сроки мониторинга 

• и др. 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Уровень 

мониторинга 

 

Виды мониторинга 

1 2 3 

1. уровень 

обучающегося 

• внутренний – самоанализ результатов обучения, 

развития и воспитания; 

• внешний – мониторинг результатов обучения, развития 

и воспитания обучающегося, проводимый педагогом 

дополнительного образования и педагогом-психологом; 

2. уровень педагога • внутренний – самоанализ результатов педагогической 

деятельности; 

• внешний – мониторинг результатов педагогической 

деятельности, осуществляемый путем совместного 

аналитического исследования педагога и методиста; 

3. уровень Центра • внутренний – самоанализ результатов выполнения 

образовательной программы; 

• внешний – контроль результатов выполнения 

образовательной программы со стороны учредителя и 

общественности. 
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Результатом мониторинга образовательной программы Центра является создание 

информационного фонда критериев и показателей, удобного для пользования на разных 

уровнях управления (табл. 17).  

Таблица 17 

№ 

п/п 

Критерий  Показатель  

1 3 4 

1. уровень вариативности 

образовательных услуг 

• степень разнообразия направленностей 

образовательного процесса; 

• степень разнообразия направлений деятельности 

(патриотическое воспитание, развитие толерантности, 

эстетическое развитие и др.) 

2. уровень сотрудничества 

в рамках 

образовательного 

процесса 

• степень развития социального партнерства; 

• степень интеграции с образовательными 

учреждениями различного уровня; 

• степень взаимодействия с родителями 

обучающихся 

3. уровень обеспеченности 

образовательной 

программы 

• степень материально-технической обеспеченности; 

• степень методической обеспеченности; 

•  степень кадровой обеспеченности и др. 

4. уровень результатов 

обучения обучающихся 

• степень освоения обучающимися содержания 

преподаваемого предмета, деятельности; 

• степень устойчивости интереса к предмету, 

деятельности; 

• степень творческой активности; 

• степень творческих достижений обучающихся по 

итоговым и контрольным мероприятия и др. 

5. уровень результатов 

воспитания 

обучающихся 

• степень нравственной деятельности и поведения 

обучающихся; 

• степень устойчивости к вредным привычкам; 

• степень овладения и принятия обучающимися 

общечеловеческих ценностей и др. 

6. уровень результатов 

развития обучающихся 

• степень развития познавательных интересов, 

мыслительных навыков и др.; 

• степень развития творческих способностей; 

• степень развития волевых устремлений 

обучающихся; 

• степень развития самооценки и др. 

7. уровень социально-

педагогических 

результатов 

• степень оздоровления обучающихся; 

• степень защищенности обучающихся; 

• степень психологической удовлетворенности 

обучающегося образовательной средой; 

• степень решения социальных проблем 

обучающихся и др. 

8. уровень сохранности 

контингента 

обучающихся 

• степень постоянства состава образовательных 

объединений; 

• степень контингента обучающихся по возрасту, 

полу, годам обучения и др. 
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Таблица 16 

Мониторинговые технологии, используемые Центром для определения результатов образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Мониторинговая 

технология 

 

Объект мониторинга 

 

Предмет мониторинга 

1 2 3 4 

1. наблюдение занятия, проводимые педагогами 

Центра 

• взаимоотношения между педагогом и обучающимися; 

• применяемые методы ведения занятия; 

• используемые на занятии технологии и др. 

мероприятия, проводимые педагогами-

организаторами 

• атмосфера проведения мероприятия; 

• интерес участников к мероприятию; 

• результативность мероприятия и др. 

конкурсы и акции, проводимые 

Центром и др. 

• соответствие результатов конкурса поставленным целям; 

• удовлетворенность организаторов конкурса; 

•  самореализация участников конкурса и др. 

2. анализ нормативно-локальные документы 

Центра 

• соответствие поставленных целей локальным актам; 

• принципы организации образовательного процесса и др. 

дополнительные образовательные 

программы Центра 

• направленности реализации программ; 

• тип программ; 

• организационные формы освоения программ и др. 

детские объединения Центра 
• сохранность контингента; 

• наполняемость групп; 

• комплектование по возрастному признаку и др. 

участие педагогов и обучающихся в 

конкурсах, выставках, фестивалях; 

• активность участия педагогов и обучающихся в конкурсах и 

выставках; 

• результат участия и др. 
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Таблица 16 (продолжение) 

1 2 3 4 

3. тестирование знания обучающихся по изучаемому 

предмету 

• глубина знаний; 

• креативность мышления; 

• интеллектуальные способности и др. 

4. совместное 

аналитическое 

исследование 

деятельность педагогов Центра 

 

• разработанность дидактического материала; 

• состояние документов педагога (программ, журналов, планов, отчетов 

и др.) и др. 

5. портфолио  деятельность педагогов и 

обучающихся Центра 

• результаты обучающихся на уровне освоения содержания 

дополнительных образовательных программ;  

• результаты участия обучающихся в конкурсах, выставках; 

• результаты деятельности педагогов и др. 

6. анкетирование качество образовательного процесса 
• отзывы родителей; 

• отзывы социальных партнеров; 

• отзывы обучающихся и др. 
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7. Обеспечение образовательного процесса 

7.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральные нормативно-правовые акты и документы 

конституционного и законодательного характера 

1. Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993 года) 

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ 

3. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" №124-ФЗ от 24.07.1998 года (с изменениями от 20.06.2000 года, 22.08.2004 

года, 21.12.2004 года, 26.06.2007 года, 30.06.2007 года) 

4. Трудовой кодекс РФ 

5. Закон РФ "Об обеспечение доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" от 09.02.2009 года              

№ 8 - ФЗ 

6. Федеральный закон "Об автономных учреждениях" от 03.11. 2006 года № 174-ФЗ 

7. Федеральный закон от 29.10.2002 года № 781 "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 22.08.2004 года №122-ФЗ "О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений" 

9. Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 года № 120-ФЗ (принят 

Государственной Думой 21.05.1999 года, в редакции Федерального закона от 13.01. 2001 

года № 1-ФЗ) 

10. Федеральный закон "О физической культуре и спорте РФ" от 29.04.1999 года              

№ 80-ФЗ (принят Государственной Думой 13.01.1999 года, одобрен Советом Федерации 

27.01. 1999 года) 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 года №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 года №184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ" 

13. Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 

17.07.1999 года № 181-ФЗ 

14. Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 года № 82-

ФЗ (принят Государственной Думой от 14.04.1995 года) 

15. Федеральный закон "Об авторском праве и смежных правах" от 09.07.1993 года N 

5351-I, с изменениями и дополнениями от 16.06.1995 года  (действующая редакция) 
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Распорядительно-регламентирующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность образовательных учреждений РФ 

1. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседаний Совета при Президенте 

РФ по развитию местного самоуправления от 1.02.2008 года 

2. Парламентские слушания "О состоянии и мерах по развитию системы 

дополнительного образования детей в РФ" (от 22.05.2008 года) 

3. Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования (приказ Министерства профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования от 05.05.2008 года № 216н и № 217н) 

4. Повышение роли дополнительного образования детей в организации досуга детей 

и подростков (протокол заседания Правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите прав ребенка от 19.11. 2007 года №4) 

5. Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты 

детей Министерства образования и науки РФ "Об образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей" от 26.03.2007 года 

6. Об ответственности за использование нелицензионного программного 

обеспечения и возможных выходов из сложившейся ситуации (письмо Федерального 

агентства по образованию от 1.02.2007 года № 15 - 51 - 46 ин/01-10) 

7. Об особенностях режима рабочего времени и отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений (приказ Минобрнауки России от 27.03.2006 

года № 69) 

8. Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации (письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 29.09.2006 года №06-1479) 

9. Об использовании дистанционных образовательных технологий (приказ 

Минобрнауки РФ № 137 от 06. 05. 2005года) 

10. О знаках отличия в сфере образования и науки (приказ МО РФ от 06.10. 2004года) 

11. Об организации работы по реализации подпрограммы "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" федеральной целевой 

программы "Дети России на 2003 - 2006годы" (приказ Министерства образования РФ № 

1086 от 20. 03.2003года) 

12. О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений. 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2003года № 191 (собрание законодательства 

РФ 1999 года №26, № 35) 

13. Об актуальности усиления воспитательной работы с детьми и молодежью в 

субъектах РФ (письмо Министерства образования РФ № 30 - 51 - 221/20 от 01.04. 2002 

года) 

14. О направлении методических рекомендаций о расширении деятельности детских 

и молодежных объединений в образовательных учреждениях (письмо Министерства 

образования РФ №101/28 - 16 от 11.02.2000года) 
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Распорядительно-регламентирующие нормативно-правовые акты рекомендательные 

документы, регулирующие деятельность системы дополнительного                     

образования детей РФ 

1. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (приказ Минобрнауки №504 от 26.06.2012 года) 

2. О состоянии и мерах по развитию системы дополнительного образования детей 

(рекомендации парламентских слушаний, отчет комитете Государственной Думы по 

образованию от 22.05.2008 года) 

3. Методические рекомендации по организации работы органов местного 

самоуправления в решении вопросов организации и осуществления мероприятий по 

работе с детьми и молодежью (письмо Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики от 05. 11. 2008 года № 1 - 10/ 2186) 

4. Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей (письмо 

Минобрнауки России 26.03.2007 года № 06-636) 

5. Методические рекомендации по финансированию реализации основных 

образовательных программ дополнительного образования детей (Модель расчета 

нормативов бюджетного финансирования реализации основных образовательных 

программ дополнительного образования детей) (письмо МОиН РФ от 19.10.2006 года № 

06-1616) 

6. Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации (письмо Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Минобрнауки России от 29.09.2006 года №06-1479) 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ и Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ "Об учреждениях дополнительного образования детей в 

сфере культуры" (2006 год) 

8. О государственных образовательных учреждениях дополнительного образования 

детей (информационное письмо от 19.08.2004 года АФ-705) 

9. Об учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры (письмо 

Минобрнауки РФ № АФ-135/06 от 6.06.2006 года и Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ№ 3171-01- 49/05-АБ от 18.05.2006 года)  

10. Рекомендации по организации в федеральных округах опорных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей по совершенствованию 

художественного и технического творчества, музейного дела (письмо МО РФ № 645/19 - 

12 от 04.12.2004года) 

11. О ходе реализации Межведомственной программы развития системы 

дополнительного образования детей (протокол заседания коллегии Минобрнауки России 

от 6.10.2004 года №ПК-2) 

12. Инструктивное письмо Минобразования РФ "О подростково-молодежных клубах 

органов по делам молодежи" от 01.11.2002 года №5 

13. Рекомендации Управления воспитания и дополнительного образования детей и 

молодежи Минобразования России о порядке предоставления статуса базового 

(опорного) учреждения дополнительного образования детей (2002год) 
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14. Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства образования 

РФ от 11.06. 2002 года №30 - 15 - 433/16) 

15. Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования (приложение к письму МО РФ от 15.12. 2002 года № 

30 - 51 - 914/16) 

16. Методические рекомендации "Об организации воспитательной деятельности по 

ознакомлению с историей и значением официальных государственных символов 

Российской Федерации и их популяризации" (письмо Минобразования России от 

1.03.2002 года  № 30-51-131/16) 

17. Методические рекомендации Управления воспитания и дополнительного 

образования детей и молодежи Минобразования России "О взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей" (от 31.01.2001 года № 90/30-16) 

18. О повышении роли системы дополнительного образования в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (решение коллегии Министерства образования 

РФ, протокол № 1/2 от 18. 01. 2000 года) 

19. О развитии системы подготовки кадров детско-юношеского туризма (приказ 

Минобразования РФ от 23 марта 1998 года N 769) 

20. Об утверждении Положения о порядке присвоения звания "Образцовый детский 

коллектив" (приказ Минобрнауки России от 12.05. 1997 года № 883) 

21. Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях" (постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.07.96 года № 861) 

22. О развитии учебно-исследовательской деятельности учащихся в системе 

дополнительного образования детей (решение коллегии Министерства образования РФ, 

протокол № 1/1 от 10. 01 1996года) 

23. Инструкция по организации и проведению туристских походов, экспедиций и 

экскурсий (путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации (приказ Минобразования России от 13.07.1992 года №293) 

 

Нормативно-правовая база по организации аккредитации 

и лицензирования МОУ ДОД 

1. Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности 

(постановление Правительства РФ от 31.03.2009 года N 277; вступил в силу с 1.07.2009 

года) 

2. Об утверждении положения о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций (постановление Правительства РФ от 14.07. 2008 

года № 522) 

3. О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

САНПИН 2.4.4.1251- 03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)" (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 3.04.2003 года № 27) 

4. Методические рекомендации по аттестационной и аккредитационной оценке 

воспитательной деятельности образовательных учреждений, реализующих 
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общеобразовательные программы различного уровня и направленностей (приложение к 

письму Минобразования России от 15.10.2003года № 24-51-212/13-28-51-793/16) 

5. Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям дополнительного 

образования детей и критерии их отнесения к соответствующему типу, виду и категории 

(приказ Минобразования России от 03.05.2000 года № 1276) 

6. Методические рекомендации по государственной аккредитации образовательных 

учреждений дополнительного образования детей (письмо Минобразования России № 

631/28-16 от 28.08.2000 года) 

7. Методические рекомендации по организации и содержанию аттестации 

образовательных учреждений дополнительного образования детей (письмо 

Минобразования России от 30.06.1999 года № 446/28-16) 

8. Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ "Об 

аттестации образовательных учреждений дополнительного образования детей" от 23.03. 

1999 года № 712 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 

период каникул. Сан ПиН 2.4.4.969-00. (приказ Главного государственного санитарного 

врача РФ 04.10.2000 года, введены с 1.02.2001года) 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

"Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы" (утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 

30.05.2003 года, введены с 30.06.2003 года) 

11. Письмо министерства образования РФ "О методических рекомендациях по 

государственной аккредитации образовательных учреждений дополнительного 

образования детей" от 28.08.2000 года № 631/28-16 

 

Нормативно-правовая база реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей 

1. О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей 

(приложение к письму Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844) 

2. О реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

20.05.2003 года № 28-51-391/16) 

3. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

18.06.2003 года №28-02-484/16) 

 

Концептуальные документы, целевые,  

межведомственные программы системы образования в целом и дополнительного 

образования в частности 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

2. Концепция федеральной целевой программы "Дети России" на 2007 - 2010 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 26.01.2007 года № 79-р) 
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3. Федеральная целевая программа «Дети России» (2007 – 2010 годы) 

(постановление Правительства РФ от 21.03.2007 года № 172)  

4. Федеральная целевая программа  развития образования на 2006-2010 годы 

(постановление  Правительства РФ от 23.12.2005 года №803 с изменениями от 05.05.2007 

года) 

5. Федеральная целевая программа “Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006 - 2015 годы” 

6. Аналитическая ведомственная целевая программа "Повышение доступности и 

качества услуг дополнительного образования детей и совершенствование их социально-

адаптирующих функций на 2008 - 2010 годы" (приказ Минобрнауки от 16.10.2007  года 

№ 283 (приложение №6) 

7. Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие воспитания в 

системе образования на 2008 - 2010 гг." (приказ Минобрнауки от 16.10.2007 года № 283 

(приложение №7) 

8. Межведомственная программа развития дополнительного образования детей до 

2010 года (приказ Минобрнауки России от 16.04.2007 года  №06 – 1549) 

9. Приоритетный национальный проект "Образование". Принят Советом при 

Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов от 16.03.2006 

года 

10. О федеральной целевой программе "Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

Российской Федерации на 2008 - 2010 годы"" 

11. Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения 

с 2006 по 2012гг." (постановление Правительства РФ от 20.02.2006 года № 100) 

12. Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 - 

2010гг." (постановление Правительства РФ от 11.06. 2005 года № 422) 

13. Доклад Министра образования и науки РФ А.А. Фурсенко 12.12.2005 года (о 

дополнительном образовании детей) 

14. Концепция модернизации дополнительного образования детей РФ до 2010 года  

(решение коллегии Министерства образования и науки РФ от 06.10.2004 года № ПК-2) 

15. Приоритетные направления развития образовательной системы РФ (Одобрены на 

заседании Правительства РФ 09.12.2004 года протокол № 47, раздел I) 

16. Комплексная целевая программа "Юность. Культура. Образование". 

Постановлением Правительства РФ, 2003год 

17. Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2001 года № 1756 - Р) 

18. Национальная доктрина образования в РФ. (Утверждена Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 года № 751) 
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7.2. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение Центра создает методологическую и дидактическую 

основу его образовательной деятельности. Координацию методической работы 

реализует методический совет Центра (прил. ??).  

Методическая работа реализуется на основании годового плана методического 

совета на каждый учебный год, принимаемого на заседании педагогического совета и 

утверждаемого директором Центра. 

Методическая работа ведется по различным направлениям (табл. 18): 

• информационное; 

• аналитическое; 

• планово-прогностическое; 

• проектировочное; 

• организационно-координационное; 

• обучающее; 

• контрольно-диагностическое. 

Таблица 18 

Направления методической работы Центра 

№ 

п/п 
Направление  Мероприятия 

1 2 3 

1. информационная 

деятельность 

создание библиографии учебно-методической литературы 

 создание фондов учебно-методической литературы, аудио- 

и видеозаписей 

обзор методических материалов на педагогических советах 

подготовка материалов к изданию в информационно-

педагогическом бюллетене «Хочу все знать!», издаваемом 

в Центре 

подготовка материалов и проведение информационно-

методических выставок 

организация подписки на периодические педагогические 

издания 

разработка и создание банков различных типов программ, 

нормативно-правовой документации, 

методических и дидактических разработок и др. 
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Таблица 18 (продолжение) 

1 2 3 

2. аналитическая 

деятельность 

посещение и анализ занятий педагогов 

мониторинг, анализ и оценка результативности 

деятельности педагогов, работающих по конкретным 

образовательным программам 

выявление проблем, возникающих у педагогов в процессе 

их педагогической деятельности (анализируются, 

обобщаются и могут стать предметом обсуждения на 

методобъединениях, методсоветах, педсоветах) 

выявление, обобщение и внедрение в практику 

деятельности педагогов Центра прогрессивных 

инновационных подходов к решению задач развития 

личности, передового педагогического опыта, содействие 

научной и теоретической компетенции педагогов 

создание банков: 

• передового педагогического опыта в сфере 

дополнительного образования; 

• картотеки педагогических находок (разработки занятий, 

раздаточного материала, самодельных приспособлений, 

ученических работ и т. д.); 

• организация проведения педагогами творческих 

мастерских, открытых занятий; наставничества; 

• организация апробации педагогами прогрессивных 

методик, новых технологий обучения, авторских 

программ 

анализ творческих книжек саморазвития педагогов 

3. планово-

прогностическая 

деятельность 

прогнозирование образовательных и воспитательных 

процессов в детской, подростковой среде 

составление планов и разработка проектов 

организационно-нормативных документов, регулирующих 

и регламентирующих учебно-воспитательный процесс 

4. проектировочная 

деятельность 

разработка методических рекомендаций для педагогов по 

ведению занятий, составлению документации, отчетности 

и планированию и др. 

разработка  инновационных проектов по 

совершенствованию образовательного процесса 

консультирование педагогов по вопросам проведения 

занятий, составления документов 

разработка методических рекомендаций по планированию 

занятий 

участие в работе аттестационных и экспертных комиссиях 
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Таблица 18 (окончание) 

1 2 3 

5. организационно-

координационная 

деятельность 

разработка положений о проведении конкурсов, акций 

консультативная помощь педагогам по организации 

учебно-воспитательного процесса (планирование 

деятельности, отчетности, создание образовательных 

программ, внедрение в практику прогрессивных методов 

обучения, проведение массовых мероприятий и т.д.) 

создание и ведение картотеки повышения квалификации 

педработников 

создание банка учреждений повышения квалификации 

оказание методической помощи в организации и 

проведении методических советов и педагогических 

советов 

6. обучающая 

деятельность 

организация системы повышения квалификации кадров 

наставничество педагогов 

7. Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

оперативное изучение, оценка, регулирование и коррекция 

педагогических явлений и процессов в Центре 

 

Результатами методической работы являются: 

• методические продукты, созданные педагогами, методистами Центра (табл. 19); 

• методическая подборка методических продуктов, описывающих опыт работы 

других образовательных учреждений дополнительного образования детей (табл. 20). 

Таблица 19 

Методическая продукция, созданная педагогами и методистами Центра  

№ 

п/п 

Вид методической 

продукции 

Форма фиксации (хранения) продукции 

1 2 3 

1.1. дополнительная 

образовательная 

программа 

• тематический портфолио программ художественно-

эстетической направленности;  

• тематический портфолио программ социально-

педагогической направленности; 

• тематический портфолио программ туристско-

краеведческой направленности; 

• тематический портфолио программ эколого-

биологической направленности; 

• тематический портфолио программ физкультурно-

спортивной направленности. 
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Таблица 19 (продолжение) 

1 2 3 

1.2. сценарий • тематический портфолио сценариев по пропаганде 

здорового образа жизни; 

• тематический портфолио сценариев досуговых 

мероприятий; 

• тематический портфолио сценариев спортивных 

мероприятий; 

• тематический портфолио сценариев мероприятий 

духовно-нравственного воспитания и др. 

1.3. конспект занятия • тематический портфолио конспектов занятий 

художественно-эстетической направленности; 

• тематический портфолио конспектов занятий 

физкультурно-спортивной направленности; 

• тематический портфолио конспектов открытых 

занятий, проводимых в рамках аттестации 

1.4. реферат подборка рефератов, созданных педагогами Центра и 

описывающих изучение некоторых педагогических 

проблем 

1.5. методическая 

разработка 

подборка методических разработок, созданных 

педагогами по решению некоторых педагогических 

проблем 

1.6. доклад выступления 

(с презентацией) 

подборка текстов выступлений педагогов на 

педагогических советах и педагогических совещаниях 

2. Методические продукты, созданные методистами Центра 

2.1. методическая 

разработка 

подборка методических рекомендаций: 

• «Имидж педагога»; 

• «Планирование и анализ досуговой деятельности 

(для  педагогов-организаторов)» 

• и другие. 

2.2. публикация подборка опубликованных статей, написанных педагогами 

и методистами Центра 

2.3. информационный 

бюллетень 

подборка информационного бюллетеня для педагогов 

«Хочу все знать!» 

2.4. доклад выступления 

(с презентацией) 

подборка текстов выступлений, презентаций на 

методических советах, тематических педагогических 

педсоветах, педагогических конкурсах 

2.5. информационно-

методическая 

выставка 

подборка макетов информационно-методических 

выставок (с описанием их содержания и используемой 

литературы) 

2.6. аннотация портфолио аннотаций к авторским дополнительным 

образовательным программам, рефератам и др. 

2.7. тематическая 

подборка 

• глоссарий основных понятий, используемых в 

дополнительном образовании; 

• подборка афоризмов; 

• подборка суждений и др. 
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Таблица 20 

Методическая продукция, описывающая опыт работы образовательных учреждений 

дополнительного образования детей 

№ 

п/п 

Вид методической 

продукции Форма фиксации (хранения) продукции 

1 2 3 

2.1. журнал • тематическая подборка журнала «ВнешкольникЯ»; 

• тематическая подборка журнала «Дополнительное 

образование и воспитание»; 

• тематическая подборка журнала «Дошкольное 

воспитание»; 

• тематическая подборка журнала «Внешкольник»; 

• тематическая подборка журнала «Методист»; 

 • тематическая подборка журнала  «Библиотека журнала 

«Методист». 

2.2. информационно-

методический 

сборник 

Медиатека: 

• «Дополнительное образование детей в Ярославской 

области» (из опыта работы образовательных учреждений); 

• «III областная конференция исследовательских 

работ обучающихся учреждений дополнительного 

образования»; 

• «Образовательные ресурсы нашей новой школы» 

(каталог межрегиональной выставки); 

• «Городской конкурс программ (проектов) в сфере 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в лагерях с дневной формой пребывания 

детей» (описание опыта работы); 

• «II областной конкурс программ и методик работы с 

одаренными  детьми»; 

• материалы по антитеррористическому воспитанию 

• и другие. 

Методическое сопровождение педагогов предполагает комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для повышения их профессионального мастерства 

(табл. 21). 
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Таблица 21 

Работа с кадрами по повышению педагогического мастерства 

Направление  Форма  Периодичность  

1 2 3 

Просвещение 

педагогов 

тематический педсовет 1-2 раза в год 

методическое совещание 2-3 раза в год 

индивидуальная консультация методиста по запросам педагогов 

информационный бюллетень «Хочу все 

знать» 

~ 3 раза в год 

обзор методической литературы 

(методическая выставка новинок) 

на педсовещаниях и 

педсоветах 

выпуск методических рекомендаций  ~ 2 выпуска в год 

Повышение 

квалификации 

курсы повышения квалификации в ИРО обязательно 1 раз в 5 

лет 

обучающий семинар в ЦДЮ по графику проведения 

семинаров 

стажерская площадка в ЦДЮ по графику проведения 

площадок 

научно-практическая конференция в 

ИПП ЯГПУ им. Ушинского 

по графику проведения 

конференций 

конкурсы педагогического мастерства 

(«Сердце отдаю детям», «Открой себя» и 

др.) 

по графику проведения 

конкурсов 

взаимопосещение занятий  2-3 занятия в год 

публикации в педагогических изда-ниях по желанию 

посещение мастер-классов в ДРО и ЦДЮ по графику проведения  

Аттестация 

педагогов 

самоанализ деятельности, защита 

реферата (методической разработки), 

проведение открытого занятия 

1 раз в 5 лет (или 

раньше – по желанию) 

Продукты методической работы направлены на применение в образовательной 

практике: 

• педагогами Центра;  

• педагогами других учреждений дополнительного образования – через 

презентацию и тиражирование опыта на городских конкурсах педагогического 

мастерства, через публикации в педагогических журналах (табл. 22).
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Таблица 22 

Тиражирование опыта работы педагогов Центра 

 

№ п/п 

 

Название методического продукта 

 

Автор 

Форма 

тиражирования 

опыта 

 

Ресурс 

1 2 3 4 5 

1. дополнительная образовательная программа  

«Мягкая игрушка, текстильная кукла, изо, 

изделия из кожи»   

Вагина С.Ю. публикация  

 

сайт фестиваля педагогических идей «Открой 

себя» (режим доступа – www.yarbnpi.ru) 2. дополнительная образовательная программа 

«Лоскутное шитье»   

Кашина О.В. публикация 

3. дополнительная образовательная программа 

«Мягкая игрушка, вышивка, бумагопластика» 

Монахова Т.Д. публикация 

4. сценарий «Нет – дороге в ад!»   Камынина Е.В. презентация, 

публикация 

сборник методических материалов победителей 

городского конкурса по формированию 

законопослушного поведения среди 

несовершеннолетних 

5. проект интеллектуально-досуговой площадки 

для младших подростков 

Кашина О.В. презентация, 

публикация 

информационно-методический сборник «III 

областной конкурс программ и проектов работы с 

одаренными детьми в УДОД» (DVD-формат) 
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Таблица 22 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

6. дополнительная образовательная про-грамма 

по учебно-исследовательской деятельности 

Кашина О.В. презентация, 

публикация 

информационно-методический сборник «II 

областной конкурс программ и проектов работы с 

одаренными детьми в УДОД» (DVD-формат) 

публикация информационно-методический сборник 

«Авторские образовательные программы ДОД 

(материалы регионального этапа Всероссийского 

конкурса)» (CD-формат) 

7. статья «Позиция родителей в схеме 

тьюторского сопровождения ребенка в 

условиях дополнительного образования»  

Кашина О.В. публикация сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Тьюторское 

сопровождение развития одаренности» 

8. статья «Самообразование – путь к 

профессиональному мастерству педагогов в 

учреждениях дополнительного образования»  

Кашина О.В. публикация сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Подготовка кадров 

для сферы дополнительного образования детей» 

9. статья «Проявление творческих способностей 

у детей на разных возрастных ступенях» 

Кашина О.В. публикация сборник материалов научно-практической 

конференции «Школа молодых ученых-2013» 
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7.3. Кадровое обеспечение 

Таблица 23 
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2009 
1 1 1  1  5 1   

2009-

2010 
1 1 1  1  5 1   

2010-

2011 
1 1 1  1  5 1   

2011-

2012 
1 1 1 1 1  4 1   

2012-

2013 
1 1 1 1 1,5  4 1,5   
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7.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса Центра 

складывается из: 

• собственных ресурсов, которыми обладают помещения Центра, на базе которых 

проводятся занятия (табл. 24-26); 

• привлеченных ресурсов СОШ и ДОУ, на базе которых Центр проводит занятия 

согласно договорным соглашениям о сотрудничестве (табл. 27).  

 

Таблица 24 

Устройство помещений Центра, занимающихся образовательным процессом 

 

№ 

п/п 

 

Адрес помещения 

 

Количество 

комнат для 

занятий 

Отдельный 

кабинет для 

педагога-

организатор

а 

 

Зал 

хореографии 

 

 

1. ул. Большая Федоровская, 67 1 – – 

2. ул. Большие Полянки, 21 1 1 – 

3. ул. Гагарина, 39 1 1 1 

4. ул. Титова, 29 2 1 – 

 

 

Таблица 25 

Материально-технические условия помещений Центра для занятий музыкальным и 

декоративно-прикладным творчеством 

 

№ 

п/п 

 

 

Адрес помещения 

 

 

Фортепиано 

 

 

Синтезатор  

Музыкаль

ный 

центр 

(магнито

фон) 

 

 

Бытовая  

швейная  

машинка 

1. ул. Большая Федоровская, 67 1 – 1 3 

2. ул. Большие Полянки, 21 1 – 1 – 

3. ул. Гагарина, 39 2 1 1 2 

4. ул. Титова, 29 – – 1 1 

Итого  4 1 4 6 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

50 
 

Таблица 26 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Адрес помещения 

к
о
м

п
ь
ю

те
р

 

п
р
и

н
те

р
 

те
л
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и
зо

р
 

C
D

 (
D

V
D
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о
и

гр
ы

в
ат

ел
ь 

ш
к
о
л
ь
н

ая
 (

м
ар

к
ер

н
ая

) 

д
о
ск

а
 

1. ул. Большая Федоровская, 67 + + + + + 

2. ул. Большие Полянки, 21 + + + + + 

3. ул. Гагарина, 39 + + + + + 

4. ул. Титова, 29 + – + + + 

 

 

Таблица 27 

 

Направленность 

Необходимые материально-

технические ресурсы 

 

Адресат ресурсов 

физкультурно-

спортивная 
спортивный зал 

 

 

ДОУ №  

СОШ № 12, 15, 31,53, 75,  

интернат № 6,  

детский дом № 1, 

лицей № 86 

художественно-

эстетическая 

кабинет со столами, стульями, 

школьной доской 

кабинет с фортепиано 

зал для занятий танцами 

эколого- 

биологическая 

 

кабинет со столами, стульями, 

школьной доской социально-

педагогическая 
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8. Управление образовательной программой 

 

Управление реализацией образовательной программы Центра  происходит на трех 

основных уровнях: 

• 1 уровень – обучающиеся; 

• 2 уровень – педагоги; 

• 3 уровень – администрация Центра. 

1 уровень управления программой 

К первому уровню управления образовательной программой относится два аспекта: 

• выстраивание индивидуального образовательного маршрута самим обучающимся; 

• детское самоуправление в коллективе. 

Индивидуальный маршрут подразумевает: 

• выбор обучающимся дополнительной образовательной программы обучения; 

• выбор темпа обучения; 

• выбор методов и приемов личной организации образования. 

Детское самоуправление играет значительную и, пожалуй, главную роль в развитии 

детского коллектива, особенно когда коллектив кроме учебной деятельности ведет 

просветительскую, выставочную, научную, концертную, соревновательную деятельность. 

Об уровне развития детского коллектива можно судить по следующим показателям: 

• организационное единство; 

• психологическое единство (эмоциональное, интеллектуальное, волевое); 

• подготовленность; 

• направленность деятельности. 

2 уровень управления программой 

Ко второму уровню управления образовательной программы относится 

самоорганизация педагогической деятельности, где педагог выполняет ряд функций: 

• осуществляет образовательный процесс через педагогическую деятельность;  

• ведѐт воспитательную, учебную, организационную, социальную, просветительную, 

досуговую, диагностическую, методическую,  общественную, финансово-хозяйственную 

работу. 

Функции педагога при выполнении воспитательной деятельности: 

• формирует требуемое отношение обучающегося к выбранной деятельности, к 

коллективу, в котором он находится; 

• соблюдает условия личностно-ориентированного подхода в педагогическом 

процессе с целью осознания обучающимся своей индивидуальности, что в итоге 

определяет его отношение к миру. 

Функции педагога при выполнении учебной деятельности: 

• осуществляет процесс приобретения обучающимися знаний, умений, навыков с 

учѐтом специфики преподаваемого предмета, проводит занятия по теоретическим и 

практическим разделам согласно учебно-тематическому плану; 

• реализует дополнительную образовательную программу по своему направлению, 

утверждѐнную педагогическим советом Центра, в соответствии с расписанием занятий, 

утверждѐнным директором; 
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• обеспечивает обоснованный выбор форм, средств и методов обучения с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей исходя из социально-экономической 

целесообразности, способствующих развитию учащихся. 

Функции педагога при выполнении организационной деятельности: 

• комплектует состав объединений: 1 год обучения – к 15 сентября, 2,3,4 года 

обучения – к 1 сентября, согласно устава Центра; 

• принимает меры по сохранению контингента обучающихся в течение срока 

обучения; 

• составляет планы, программы работы объединений; 

• организует выполнение практических работ согласно специфике деятельности; 

• ведѐт учет посещения занятий обучающимися; 

• организует образовательный процесс в соответствии с правилами техники 

безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

Функции педагога при выполнении социально-педагогической деятельности: 

• осуществляет разнообразную творческая деятельность, поддерживает талантливых 

детей, детей с отклонениями в развитии; 

• оказывает педагогическую помощь родителям по проблемам воспитания их детей; 

• проводит консультации с  трудными подростками; 

• оказывает индивидуальную помощь в общении; 

• оказывает информационная помощь в выборе профессии; 

• оказывает  практическую помощь обучающимся, испытывающим трудности в 

учебе; 

• обеспечивается соблюдение прав и свобод обучающихся. 

Функции педагога при выполнении просветительской деятельности: 

• устанавливает связи с различными (по своему выбору) учреждениями совместно с 

администрацией Центра с целью пропаганды детского творчества; 

• формирует заинтересованное отношение к содержанию определѐнного вида 

деятельности через организацию показа результата учащихся (концерты, выставки, 

соревнования и т.д.); 

• организует участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, показах, олимпиадах 

районного, городского, областного уровней; 

• осуществляет связь с другими коллективами по своему профилю. 

Функции педагога при выполнении диагностической деятельности: 

• прогнозирует результат образовательной деятельности, анализирует 

педагогический процесс; 

• выявляет уровень развития обучающихся на начальном, среднем и конечном этапе 

обучения, способствует более быстрому развитию; 

• разрабатывает критерии оценки для своего объединения и формы отчетности, 

использует индивидуальные технологии по отслеживанию развития обучающихся, а 

также технологии других учебных учреждений, институтов; 

• ведѐт в установленном порядке документацию, текущий контроль успеваемости 

обучающихся и своевременно предоставляет отчетные данные администрации по 

требованию. 
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Функции педагога при выполнении методической деятельности: 

• участвует в деятельности методических советов, педагогических советов и 

проектных групп; 

• разрабатывает учебные и образовательные программы по своему направлению, 

готовит статьи (по желанию) для печати в журналах и других периодических изданиях, 

исходя из личного педагогического опыта и опыта обучающихся; 

• обеспечивает занятия совместно с методистом дидактическими материалами в 

соответствии с учетом специфики профиля; 

• участвует в качестве слушателя или выступающего на конференциях, семинарах, 

круглых столах, диспутах районного, городского и других уровней. 

Функции педагога при работе с родителями: 

• поддерживает постоянную связь с родителями (законными представителями), 

формирует заинтересованное отношение их к успехам и творческому росту обучающихся; 

• проводит родительские собрания, открытые занятия, консультации по требованию, 

телефонные опросы. 

Функции педагога при выполнении досуговой деятельности: 

• помогает в организации и сам организует внеучебные мероприятия для 

обучающихся и родителей, вечера отдыха, творческие встречи, игровые программы и др., 

оказывающие влияние на поддержание дружеской атмосферы коллектива; 

• планирует деятельность объединения с учетом проведения и участия в досуговых 

мероприятиях обучающихся, где они имеют возможность проявить свои личные, 

общественные и образовательные способности. 

3 уровень управления программой 

Третий уровень управления образовательной программой осуществляет 

административный персонал – директор, зам.директора по учебно-воспитательной работе, 

заведующие художественно-эстетического отдела, организационно-массового отдела. 

Управление образовательной программой включает в себя семь цикличных годовых  

разделов – этапов: 

• проекционно-прогностический (июль-август); 

• этап планирования (август – сентябрь); 

• организационно-распорядительный (сентябрь); 

• реализационно-координирующий (октябрь-май); 

• отчетно-итоговый (май- июнь); 

• аналитико-рефлексивный (май-июнь); 

• проблемно-обучающий (август). 

Проекционно-прогностический этап предполагает: 

• изучение итоговых и отчетных материалов; 

• изучение спроса населения на образовательные услуги; 

• взвешивание собственных возможностей оказания образовательных услуг; 

• выявление проблем образовательного процесса и педагогических ошибок; 

• изучение социального заказа микрорайона, города, области; 

• изучение образовательного рынка и нововведений в области образовательных услуг 

России; 

• размещение рекламы и проведение рекламных компаний. 
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Этап планирования дает возможность годового сведения мероприятий и различных 

видов деятельности в единый годовой маршрут. Годовой план основан на результатах, 

анализе  предыдущей работы. Задачи годового плана формируются исходя из проблем 

предшествующих лет и запроса системы образования, клиентов, организаций. 

Планированию качества педагогической деятельности отводится большое место в 

образовательных программах педагогов дополнительного образования, которые в своем 

составе имеют: учебные планы, тематические планы, методики обучения и воспитания, 

критерии оценки и образовательные результаты годовых планов. 

Организационно-распорядительный этап фиксирует за приказом директора 

возрастной состав, направления деятельности, количество детей в группах, количество 

групп Центра, расписание занятий, условия ведения образовательного процесса, 

техническое обеспечение, вместимость помещений. 

Реализационно-координирующий этап позволяет вести текущую образовательную 

деятельность  исходя из предлагаемых форм, методов, направлений и содержания 

деятельности работ. В ходе педагогических советов, совещаний определяется полнота 

реализации плана, текущие проблемы, достижения и перспективы детских коллективов 

Центра.  

Постоянно проводятся исследования и оценивание для своевременной координации 

образовательного и управленческого процесса: 

• опосредованный текущий контроль педагогической и обслуживающей 

деятельности методом наблюдения, беседы (директор, заместители директора); 

• ежемесячный статический учет посещаемости занятий, состава контингента 

учащихся (зам.директора по учебно-воспитательной работе); 

• полугодовые открытые занятия для родителей или показательные мероприятия в 

форме выставок, концертов, соревнований; 

• открытые занятия для администрации и коллег; 

• еженедельно проводятся планерки администрации, где анализируется работа за 

прошедшую неделю; 

• ежемесячно, на совещаниях при директоре, где присутствует руководящий 

стратегический состав специалистов, анализируется работа и основные мероприятия 

прошедшего месяца с точки зрения деятельности «команды» и индивидуальной 

ответственности; 

• после проведения организационно-массовых мероприятий по плану анализ 

деятельности производит зам. директора по учебно-воспитательной работе с творческим 

коллективом педагогов и организаторов; 

• коллегиальное обсуждение трудных случаев по мере необходимости; 

• проблемно-ориентированные круглые столы с приглашением специалистов. 

Отчетно-итоговый  этап 

• Отчетные концерты, мероприятия, открытые занятия, выставки детских работ, 

соревнования и другие виды дают возможность определить уровень освоения 

обучающимися образовательной программы по конкретному направлению. 

• Анкеты–опросники педагогов дополнительного образования, статистические 

данные  выявляют успешность реализации программы. Годовые отчеты заместителей 

директора и заведующей отдела организационно-массовой работой позволяют оценить 

итоговую картину деятельности за год. 
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В период   аналитико-рефлексивного этапа  происходит осознание соответствия 

результатов заявленным целям и причин невыполнения или перевыполнения планов на 

индивидуально-мыслительном и командном уровнях. 

Изучаются отзывы, аналитические документы и информационные справки: 

• материалы собеседования сотрудников при директоре; 

• отзывы инспектирующих органов; 

• материалы педагогических советов; 

• качество показательных выступлений детей и подростков; 

• отчеты о психологическом климате в Центре; 

• отчеты работы администрации; 

• анкеты удовлетворѐнности родителей; 

• диагностические материалы по учебной деятельности коллективов; 

• анкеты социологических опросов обучающихся; 

• отзывы организаций заинтересованных в сотрудничестве; 

• устный анализ результатов опросов- интервью клиентов, коллег; 

• опрос родителей по выбывшим детям; 

• анализ динамики прохождения группы детьми разного возраста. 

Результатом изучения образовательной ситуации является построение новой 

стратегии работы или еѐ частичная координация через призму вновь приобретѐнных 

знаний. 

Проблемно-обучающий этап, который проходит в августе месяце перед началом 

учебного года, позволяет активно включить в деятельность педагогов, психологов, 

реализующих образовательные программы, познакомить их с нововведениями и 

современной политикой в образовании, с введенными Министерством образования 

документами. 

За обеспечение качества образовательной и педагогической деятельности отвечают: 

• Методическая служба –  

осуществляет информационную и научно-методическую поддержку Центра, 

оказывает помощь в написании дополнительных образовательных программ, проводит 

мониторинговые исследования, обеспечивает методиками исследования педагогов 

дополнительного образования, разрабатывает и проводит проблемные семинары. 

• Психологическая служба –  

осуществляет работу с педагогическими кадрами по повышению педагогического 

мастерства, рефлексии, эмоциональному восстановлению специалистов, обеспечивает 

сопровождение образовательного процесса в учебных группах, решает проблемные 

ситуации в детских коллективах, способствует развитию и закреплению благоприятного 

микроклимата в учреждении. 

• Административно-хозяйственная служба обеспечивает исполнение санитарно-

гигиенических норм, пожарной безопасности образовательного процесса, техники 

безопасности учебных мест, наладку и настройку учебного и производственного 

оборудования. 

 

 

 

 


