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7. Г[панируемые результаты и пок€ватели результативности образовательной



1. инФормАII4оннАя спрлвкА

Краткая справка об истории образовательного )чреждения:
Год образования - |974 г. -,Щом пионеров и школьников;
Преобразования:
- |992 г. !ом пионеров был переименован в Щентр внешкольной

работы.
- 2002

работы>>.
- 201-|

г. )л{реждение переименовано в МУ ,,ЩО <L{eHTp внешкольной

г. }п{реждение переименовано в МБОУ ДОД <I_{eHTp
внешкольной работьr>.

- 20|5 г. переименовано в Муницип€Lльное бюджетное )л{реждение
дополнительного образования <<I]eHTp внешкольной работьп>.

О Полное наименование учреждения: МуниципЕlJIьное бюджетное
Учреждение дополнительного образования <<Центр внешкольной работьr> МО
<Булунский улус (район)>

Краткое наименование: МБУ ДО (LBP)
Организационно - правовая форма: бюджетное
Тип образовательного rIреждения: образовательное учреждение

a

о

a

дополнителъного образования детей.
о Вид образовательного )цреждениrI:

детей и взрослых

образовательных программ.
Адрес юридический (фактический): 678400 Российская

Федерация, Республика Саха (Якутия), п. Тикси, Булунский район, ул. 50 лет
СМП, д. 8

Телефон/факс: 8(41 1 67) 5З-З90
E-mail: dodtiksi@,mail.ru
Официальный сайт )п{реждения :

,Щиректор - Алимова Наталья Евгеньевна, Отличник образования

дополнительное образование

реzrпизация дополнительных

о

о

о

a

рс (я)
Устав:

Номер редакции Новая редакция
Утвержден Распоряжением администрации МО

<Булунский улус (район)> J\b13-p

Щата утверждениrI 20. 01 . 2015 г.

Зарегистрирован в ЕГРЮЛ 1 1.02.2015 г.

Соответствие структуры
требованиям

Соответствует



о Учредитель: Муницип€шьное образование <Булунский улус
(район)>, 678400 РФ РС (Я), .r. Тикси, ул. Трусова, д. б

о Свидетельство о постановке на учет юридического лица в
н€шоговом органе: сериrI 14, J\b 001959686, дата постановки на учет б февраля
2003 г.

. Лист Единого государственного реестра юридических лиц от
01.0б.2017 г., выданный Межрайонной ИФНС J\b 5 по РС (Я).

о Лицензия на право ведения образовательной деятельности - сериrI
\4 Л 01 J\Ъ0000745, регистрационный NЬ0901, выдана Министерством
образования Республики Саха (Якутия) 04. 06. 2015г. Срок действия
лицензии - бессрочная.

Возраст )чащихся - 7 - 18 лет.
Сроки реализации- 20|8 - 2019 уrебный год.

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа у{реждения всегда явJuIется результатом

творческоЙ и ответственноЙ работы коллектива, его стремления учесть
ко}Iкретные образовательные запросы и потребности детеЙ, их родителеЙ
(законных представителей), и не только вкJIючить их в свою деятельность,
ответить на них, Ео и прогнозировать будущее общества через
прогнозирование будущего своего выпускника.

Образовательная программа муницип€uIьного бюджетного
)п{реждениrI дополнительного образования <Щентр внешкольной работьu>
(далее - Центр) является формой представления содержательной стороны
образовательной деятельности }п{реждения, отражающей его
возможности и условия его существования. Она дает функционалъный
срез жизнедеятельности Щентра, характеризует его образовательную
систему.

Согласно ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>,
образовательная программа rIреждениrI является одЕим из ocHoBHbIx
нормативных документов, характеризующих специфику содержаниrI
образования и особенности организации образовательного процесса.

Педагогический коллектив I_{eHTpa определяет настоящую
образовательную программу как стратегический документ, являющийся

a

a

составной частъю rrрограммы рzIзвития МБУ ДО KI]BP>> Ha2016 - 2020 гг.



Образовательная программа учреждения разработана
соответствии с государственными требованиrIми и рекомендациями,
предъявляемыми к составлению образователъных программ
дополнительного образования на основании документов, реryлирующих
развитие системы образования в России на современном этапе.

К числу таких документов относятся:
Конвенция о rrравах ребенка
Констиryция Российской Федерации
Закон (Об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.2012 Jф 27з- Фз
Национальная стратегия действий в интересах детей на20|2-20Т7

гг. от 01.06.2012 J\Ъ7б1

Государственн.u{ программа РФ "Развитие образования на 20|З-
2020 гг.)>, утвержденнм Постановлением правительства от 22.11.2012. Jф
2148-р.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа
порядка организации и осуществления

дополнительным общеобразовательным

. Федеральная целевая программа <<развитие дополнительного
образования детей в Российской федерации до 2020 года>)

о Концепция
04.09.2014 Ns 1726-р

р€ввитиrI дополнительного образования детей от

о ГIлан мероприятий (<Щорожная карта>), направленный на
повышение эффективности системы образования и науки Республики Саха
(Якутия) JФ516-р от 22 мая 2014г.

о Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 04.07.20|4 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3|72-14 "Санитарно-
эпидемиологические требованиrI к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организациЙ дополнительного образования
детеЙ" (вместе с "СанПИН 2.4.4.З|72-14. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N
зз660)

о Устав МБУ До <Центр внешкольной работы>
о Нормативно-правовые акты министерства образования и науки Рс

(Я), органов местного самоуправления.
Срок реализации ОбразоватеJIьной программы )чреждения составляет

1 год. Это обусловлено ежегодным варьированием в уIреждении
количеством ре€rлизуемых дополнителъных образователъных программ и их

(согласно запросу на образовательные услуги Щентра),
часов в учебном плане, составом и численностью обучающихся.

Образовательная программа определяет цели, задачи, rrланируемы
результаты, содержание и организацию образовательного процесса и
направлена на формирование общей культуры об1..rающихсъ духовно _

нравственное, гражданское, соци€tIIьное, личностное и интеллекту€Lльное

a

a

о

20tЗ года Ns 1008 <<Об утверждении
образовательной деятельности по
программам.

содержанием
количеством



р€}Звитие, обеспечивающие их соци€tпьную успешность, р€lзвитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Программа разработана с учетом образовательных потребностей и
запросов rIастников образовательного процесса.

Образовательная деятельность
Согласно муниципЕtльному заданию Щентр организует работу с детьми в

течение всего к€tлендарного года. Численный состав rrащихся, определённый
муницип€llrьным заданием - З|2 человек. В течение учебного года основн€uI
деятельность I]eHTpa организуется по дополнительным образовательным
программам. В летнее каникулярное время I_{eHTp организует однодневные
экскурсии и многодневные походы. I_{eHTp организует и проводит массовые
муницип€шIьные мероприrIтия согласно утверждённому на год плану работы.

В 20|7-20181^lебном году образовательн€ш деятельность осуществлялась по 12

дополнительным образователъным программам четырех направленностей:
техническоЙ, художественно - эстетическоЙ, спортивноЙ и на)чно
исследовательской. Щентр внешкольной работы посещают )п{ащиеся МБОУ
(ТСОШNЬ1), МБОУ (ТСОШJ\Ъ2), МБОУ <<Арктическ€ш гимнЕIзия)> и МБОУ
<Таймылырская СОШ).

,Щанные показывают, что с каждым годом сохраняется высокий процент
)лIащихся, занимающихся в объединениях по программам художественно -
ЭстетическоЙ направленности, что вызвано запросом родителеЙ (законных
представителей) и интересом )л{ащихся (изобразительная деятелъностъ,
хорео|раф"r, декоративно-прикладное искусство). СтабильныЙ состав
у{ащихся сохраняется в
исследовательской направленности.

В 20|7101-8 уrебном году в I_{eHTpe заним€lJIось З70 обl"лающихся. По
сравнению с 2016 -2017 уч. гг. выросло число обl"rающихсяна2OYо. Возрастание
количества обуrающихся обусловлено открытием 4 объединениЙ с 1 декабря2017
г. Анализ контингента покzвап, что соотношение обl^rающихся мшIьчиков и
ДеВОЧеК 48,6Уо и 5|,4Уо. По возрастному составу особых изменений не
наблюдается. По годам обуrение преобладают дети первого года обучения
(56,5%) и второго года обуrения (2|,7%).

Учащиеся являются постоянными участниками конкурсов и фестивалей
муниципЕuIьного, республиканского, всероссийского и международного
уровнеЙ. Значительных достижениЙ на ресгryбликанском, всероссийском и
международном уровнях достигли объединения: <<Вдохновение>,
<Робототехника), <<HayrHoe общество учащихся>).

Уровень 20|6 -20|1 учебный год 20|7 -20|8 учебный год
количество
участников

количество
призовых мест

количество
yчастников

количество
призовых мест

поселковый з 1
J

Муниципальный 79 35 88 42

Республиканский з0 1l JJ 11

Всероссийский 49 JJ 55 4з

Международный l9 14 31 26



Кадровое обеспечение
Образовательный процесс в I-{eHTpe осуществляет педагогический коллектив,

состоящиЙ из 11 педагогов дополнительного образования, педагогов
организаторов, 2 методистов и руководителя, из них: 7|,4Уо имеют высшее
образование.

Количество педагогиЕIеских работников аттестован}Iых на соответствие
занимаемой должности - 7 (50%).

В составе педагогического коллектива Отличников образования РС (Я) - 5,
Почетных работников общего образования РФ - 2, имеющих знак <<За вклад в

рzlзвитие дополнительного образованил> - 1.

В прошедшем уrебном году З педагога награждены Благодарственными
письмами, 1 Почетной грамотой Министерства образованияи науки РС (Я).

Педагогические работники уделяют внимание повышению своего
педагогического опыта, участвуя на семинарах, профессион€tпьных конкурсах,
мастер - кJIассах, заканчивают программы повышения квалификации.8 педагогов
(57,|%) прошли перекв.uIификацию и полrIили диплом <<Педагог

дополнительного образования). 9 педагогов (64,2О/о) прошли 2017 - 2018 уlебный
год краткосрочные курсы повышения кв€Lпификации.

Анализ кадрового потенциаJIа МБУ ДО <Щентр внешкольной работы>
показывает, что коллектив педагогов опытный, творческий. Педагоги постоянно
повышают свой профессиональный уровень.

Воспитательная работа.
Основными направлени[ми воспитательного процесса являются:
о создание оптимаIIьных условий для ре€rпизации воспитательного процесса;
. стимулирование творческо-позЕавательной деятельности об1..rающихся;
. воспитание детей, явJUIющихся носитеJUIми традиционной русской, северной

и мировой культуры;
о формирование у обуrающихся целостной картины мира в ее историческом

рЕlзвитии;
о формирование умения жить в обществе, сотрудничать;
о формирование ответственности;
о формирование чувства собственного достоинства и чувства уверенности в

своих силах;
. рzввитие навыков самоорганизации, самодеятельности и самоконтроля.

Щентр уделяет большое внимание воспитательной работе в процессе
обучения. Воспитательная деятельность в Щентре организуется одновременно на
трёх уровнях:

- первичныЙ коллектив - детское объединение. Воспитательные мероприlIтия
являются обязательной составляющей всех образовательных программ
уIреждения;

- воспитательное пространство Щентра дополнительного образования:
проведение массовых меролриятии;

_ воспитательная среда
мероприrIтиrIх.

раиона: проведение и уrастие в районных



Воспитательная работа велась по следующим направлениям:
Воспитание гражданственности и патриотизма. В Щентре существуют важные в

культурно - воспитательном отношении формы работы с обl"rающимися по
формированию знаний, навыков и умений, необходимьrх человеку, определённых
понятием (гIатриот): проведение экскурсий, выставки детских рисунков, акции и
т.д.

с Походы, на)цные экспедиции в
объединении
шахматам.

vJl+vуvurrlvJrDlдgrд рgvvrq. дrvАvлDlr lrgy]лDIw JлwIIwлпL[ии .Е,

<Туризм>> (в летний период). СоревнованиrI и турниры по шашкам и

Профилактика правонар}rшений. Педагоги, в

игры на формирование здорового физического, психического, эмоцион€шъного

асоци€tлъного поведения обуrающижся, проводят
принимают участие в акциrIх и проектах.

Игровые и развлекательные мероприятия во время и
мероприrIтия, соревнованиrI, независимо от профиля

детский Гражданский
муниципаrrьный этап

форуr,

состояниrI.
I-leHTp является организатором муницип€lJIьных массовых мероприятий с

обуrающимися. В 201,7 - 20118 уrебном было проведено 39 мероприятия, в том
числе 9 на муниципалЬном уровне - Грант главы МО <Булунский улус (район)>,

практическая конференция школьников ((шаг в будущее>), муниципаJIьный этап
исследовательских и творческих проектов младших школьников (Я-
исследователь>, конкурс - выставка декоративно - прикJIадного творчества и
изобразительного искусства об1..rающихся ОУ района, улусный слет ДОО,
конкурс среди ОО на присвоение статуса опорной школы по рzlзвитию Е,.Щ.

В 20|7 -2018 учебном году МБУ ДО <Щентр внешкольной работы>
совместно с представителем МАН РС (Я) д.б.н.Чоросовым М.М. провел Щни
науки в Булунском районе. В эти дни были проведены консультации по
организациям п. Тикси с целью привлечения экспертов дJIя проведения НПК, а
также семинары, мастер-кJIассы, консультации для научных руководителей и
показательные выступления дипломантов Республиканского этапа НПК <<Шаг в
будущее> 2018г. Региональным отделением Малой академии наук Республики
Саха (Якутия)

Культурно * досуговая деятельность носит планомерный характер. В поисках
новых педагогических форr, приёмов и технологий педагоги Щентра добились
увеличения количествамероприятий, повышение качества культурно-досуговой
деятелъности. Обl^rающиеся Щентра принимЕtли активное rIастие во всех
мероприятиях проводимых Щентром, МБУ ЭКЦ <Айхал>, МБУ (КСК), МБУ
<ТМИИикА)

I_{eHTp является координатором Единого детского движениlI РС (Я) в Булунском
районе. ,.Щетское общественное объединение это самоорганизующееся,
самоуправляемое сообщество, создающееся на добровольной основе, по
инициативам, желанию r{астников для достижения определённых целей, которые
выражают запросы, поц)ебности, нужды детей. В 20t7 - 20|8 у.rебном году

целях предотвращениrI
беседы в объединениях,

вне занятий: тематические
творческого объединения,

<<Молодой



численность ЕДД <<Кэскип> района составил 1002 ребенка, это обl"rающиеся с 2
по 11 класс общеобразовательных )п.Iреждений района. Всего по району S ДОО.

Практика пок€вывает, что детей волtIуют не только детские, но и взрослые
ПРОбЛеМЫ, КаСаюЩИеся будущего улуса, поселка, своей будущей жизни, карьеры,
ВОПРОСЫ Р€lЗВития экономики, правопорядка и соблюдение законности, улr{шениrl
медицинского обслуживаниrt, даже политические вопросы.

доО <Кэскил> создаёт предпосылки рацион€шьного использования свободного
ВРеМеНИ, ПРОфилакТику девиантного поведениrI, становление активно
отрицающей позиции по отношению к негативным проявлениrIм, даёт ощущение
успеха, самоутверждения, активизирует процессы самопознания и
СаМОВыраЖениrI, представляет возможность варъировать ролевой статус.

Щетская общественная организация МБоУ <Быковская СоШ) стutли пилотной
площадкой в 201бг. по Е!.Щ в Республике Саха (Якутия).

По итогам 20lб года детск€ш общественн.ш организация <<Кэскил)> на|раждена
.ЩипломоМ мО рС (я) за активное и результативное )ластие в конкурсах,
направленных на р€}звитие детских инициатив, организованных мо рс(Я) и ГБУ
ДО МО РС(Я) <<Республиканский центр р.ввития дополнительного образования и
детского движения)

Основными направлениями культурно - досуговой работы в 2О|7-2018 году
ст€Lли:

- организация и проведение культурно - досуговых мерогtриятий;
- создание собственной методической продукции;
- СОДеЙСтВие р€tЗвитию системы органов детского самоуправления.
Создан Совет старшеклассников и Совет при Главе МО <<Булунский улус
(район)>

Щентр принимЕtл активное )пIастие в организации поселковых и
муницип€lJIьных мероприятий дJrя работников образования по плану
управления образования администрации района.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.
Сведения о зданиях и помещениr{х используемых дJUI организации и ведениrI
образовательного процесса

Nq Фактический
адрес зданий
и отдельно

расположенны
х помещений

Вид и
Е€вначе

ние
зданий и
помеще

ний
(учебно-

лаборат.

)

админис
тр. и т.

Форма
владени

я)

пользов
ания

(собстве

нность,
операти

вное

управле
ние,

наименован
ие

организаци
и

собственни
Ко,

арендодател

я

Реквиз
иты и
сроки

действ
ия

правом
очных

докуме
нтов

название и

реквизиты
документов СЭС

и
государственной
противопожарной

службы



п.) их
общая

площадь
(кв. м.)

аренда и

т.п.)

1. п. Тикси,

ул.50 лет

Севморпути,

д.8

Учебны
е

кабинет
ы.

Общая
площадь

340м2

Безвозм
ездное

пользов
ание

мБоу
<<Арктическ

ая

гимн€вия))

Свидет
ельство
14-АА
566648

от
|2.08.2
009г.

Санитарно-
эпидемиологичес
кое заключение

J&14.01.01.000.M.
000404.07.74 от

15.07.2014 г.

заключение о
соблюдении на

объектах
соискателя
лицензии

требований
пожарной

безопасностиJtlь

86 от 08.04.2015г.

2. п. Тиксlт, ул.
Полярной

Авиации, д.4

Учебны
е

кабинет
ы

Общая
площадь

72 2м

безвозм

ездное

пользов

ание

N,{Боу
(ТСоШ

J\Ъ2)

Распор
яжение

мо
<<Булун

ский

улус
(район)

) j\Ъ113

от
24.04.2

009г.

свидет
ельство
j\b0000

9

Санитарно-
эпидемиологичес
кое закJIючение

J\ъ 14.01 .01 .000.м.
000230.04.15 от

01.04.2015 г.

заключение о

соблюдении на
объектах

соискатеJUI

лицензии
требований
пожарной

безопасности},lЬ

82 от 06.04.2015г.

Всего (кв. м.) 442м



Учебные помещения укомплектованы современным
инвентарем. Материально-технической базы достаточно

направлен на
человека в

оборудованием и
для ведения

ОбРаЗовательной деятельности по з€uIвленным направленностям и
образовательным программам (учебныекабинеты, оргтехЕика, компьютерн€uI
сеть, интернет, тсО и др.). ВСе 1^rебные кабинеты соответствуют правилам
пожарноЙ безопасности; санитарным нормам и правилам по устройству и
СОДеРЖаниЮ образовательного учреждениrI, правилам техники безопасности.
Эффективность использования у,rебных кабинетов, а так же загруженность
кабинетов cocTaBJuIeT 1 00%.
Анализ социЕtльного закz}за
Учреждения дополнителъного образования детей функционируют наоснове

социЕlльного зак€ва государства, общества, семьи. L{eHTp в значительной
степени востребован обуlающимися поселка в рамках реzlлизации
дополнительных образовательных про|рамм, муниципаIIьных массовых
МеРОприrIтиЙ со школьниками, организационно-методическоЙ деятельности.

УслУГ, поэтому при анализе результатов деятельности Щентр всегда опирается
На МНеНИе РоДителеЙ о качестве обр€вования. Большинство родителеЙ хотят,
ЧтОбы их ребенок имел возможность получить дополнительное образование в
свободное от школьных занятиЙ BpeMrI по нескольким направлениям.

Большой процент }пrащихся и родителей выбирают в качестве приоритета
художественное и техническое направление.

В ЦеЛОМ родители удовлетворены качеством предоставляемьIх Щентром
образовательных услуг. Им импонирует то, что
благоприятном психологическом климате, раскрывается
растут его возможности и р€ввиваются способности.
ДЛя РодителеЙ является разумное времяпровождение ребёнка в свободное от
учёбы время.

ТаКИм образом, анализируя современное состояние rIреждения, стоит отметить
РЯД ПРОблем И тенденциЙ, которые препятствуют более качественному
фУНКциОНированию и осутrIествлению услуг в области дополнительного
образования на достаточно высоком уровне: отсутствие отдельного здания
Щентра, низкий интерес педагогов дополнительного образования к проектной
и Наlгrrно-исследовательской деятельности, Состояние материаIIьно-технической
баЗЫ не В гrолной мере соответствует современному рЕввитию общества,
образовательным потребностям детей.

3. LEJtr,I И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ШРОЦЕССА
,ЩОпОлниТельное образование опредеJuIется как вид образования, который

всестороннее удовлетворение образователъных потребностей
интеллектуальном, нравственном, физическом и (или)

не сопровождаетсяпрофессион€Llrьном совершенствовании, который
повышением уровня образования (Федеральный закон от 29.L2.20|2 Ns 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерацип>).

Педагогическим коллективом были
политики Щентра,образователъной

ребёнок, находясь в
как личность, и при этом

Немаловажным фактом

определены приоритетные направления
а именно это - свободный выбор

ребенком видов и сфер деятельности; ориентация на личностные интересы,



потребности, способности ребенка; возможность свободного самоопределения
и саморе€шизация ребенка; единство воспитания, р€Iзвития, обучения; обновление
содержания образованиrI.

Перечисленные позиции составляют концепту€lльЕую основу развития
содержания образовательной деятельности I_{eHTpa, которые соответствуют
главным принципам ryманистической педагогики: признание уник€rльности и
самоценности человека, его права на саморе€lпизацию, личностно-
равноправная позиция цедагога и ребенка, ориентированность на его интересы,
способность видеть в нем личность, достойную уважения.

Основной целью деятельности Щентра является создания условий для развития
мотивации личности познанию творчеству, удовлетворение

форr, методов и

укрепления здоровья, профессионаJIьного самоопределения и творческого
труда детей.

3. Развитие кадрового потенци€tла Щентра.
4. Укрепление матери€tлъно-технической базы Щентра.
Исходя из цели конечным продуктом (результатом) деятелъности

образовательного процесса является выпускник с прогнозируемыми в
процессе освоениrI дошолнительной общеразвивающей программыкачествами,
который сможет самостоятельно выстраиватъ свою деятельность и поведение,
планировать будущее и осуществлять настоящее как достойный гражданин.

Таким образом, выпускник I_{eHTpa ПОл)пIает возможность
более подготовлен кпрофессионаJIьного и личного самоопределения,

индивиду€tlIьных потребностей учащихся в интеллектуЕtльном, художественно-
эстетическом, нравственном р€ввитии.

Задачи:
1. Совершенствование содержания, организационньIх

технологий дополнительного образования детей,
2. Обеспечение условий для JIичностного и интеллекту€tльного развития,

жизненным ситуациям.
Модель выпускника ИБоУ До ( ,о>
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4. Содержание образовательного процесса. Учебный план.
Содержание образовательного процесса ре€Lлизуется посредством двух

составляющих: дополнительные образовательные rrрограммы (реализуются в
течение года), воспитательная работа.

,Щополнительные образовательные программы
Основная составляющая образовательного процесса в 2017-20|8 1^rебном

году ре€tлизуется посредством 12 дополнителъных образовательных программ
(далее - про|раммы) четырех направленностей: технической, художественной,
спортивной, наrIно - исследовательской. Все про|раммы рекомендованы
Педагогическим советом и утверждены прик€вом директора УчреждениrI. По
направлениям деятельности образовательные программы распределяются
следующим образом: 6 (50%) программ художественной направленности, 2
(16,6%) программ ЕауIно-исследовательской направленности, 2 (|6,6%)
программ технической направленности; 2 (|6,6,ОА) про|раммы спортивной
направленности.

По срокам реализации: 1 год - 1 процрамма (8,ЗYо),2 года - 2 программы
(I6,7Yo),3 года - 9 программы (75 %).

По форме обуrения: очные * 12 программ (100%).
Все программы оформлены по единой структуре: пояснительн€ш записка,

1^rебно-тематический план, содержание про|раммы, литература. В каждой
программе определены срок обl^rения, этапы обучения, образовательные

результаты и способы их определения.
Перечень дополнительных образовательных программ, ре€tлизованных в 20|7-

181"rебном году.

J\ъ наименование
образовательной

программы

Направленность Срок
реализаци

и

Возрас
т

Педагог ,ЩО

1 <<HayrHoe

общество
1пrащихся>>

Научно-
исследовательска

я

3 года t2-1.7
лет

Каратун А.В.

2 <<Мягкая

игруJдка)
Художественно-

эстетическая
3 года 7-Iб

лет
Примак

г.в.
a
J <<Гармония>> Художественно-

эстетическая
3 года 7-|5

лет
капитонова

м.л.
4 <<Муза> Художественно-

эстетическ€UI
3 года 7-1б

лет
Чабыева,Щ.С.

5 <<Вдохновение>) Художественно-
эстетическая

З года 7-|7
лет

Егоркина
и.ю.

6 <РобототехникаD техническое 2 года 7-|6
лет

Шумилов А.В.

7 <<Белая ладья>) Спортивное 3 года 7-|7
лет

Невмержицки
й в.н.

8 <<основы
любителъской

техническое 3 года ||-|7
лет

Каратун Д.А.



фотографии>
9 <<HayrHoe

общество
)л{ащихсD)

HayrHo-
исследовательска

я

2 года |2-t7
лет

Кирсанова
и.п.

1

0
<<Шашки и
шахматы)

Спортивное 3 года 7-17
лет

Корякин К.П.

1

1

<<Художественна
я резьба>

,Щекоративно -
прикJIадн€UI

2 год |2-|7
лет

Голиков И.И.

1

2
<<Бумажное

моделирование)
.Щекоративно -

прикладная
2 год 7-|7

лет
Баишева А.В.

1
aJ

<<Батию> Художественно-
эстетическая

1 год 7-I7
лет

Торопова Л.Н.

Перечень дополнительнъIх образовательньIх про|рамм, реЕtлизующихся в 2018-
191"rебном году.

J\ъ наименование
образовательной

программы

Направленность Срок
реализаци

и

Возрас
т

Педагог ,.ЩО

1 <<Научное

общество
учащихся>)

Научно-
исследовательска

я

3 года t2-|7
лет

Каратун А.В.

2 <Мягкая
игрушкa>)

Художественно-
эстетическая

З года 7-|6
лет

Примак
г.в.

J <<Гармония>> Художественно-
эстетическая

3 года 7-|5
лет

капитонова
м.л.

4 <<Вдохновение)> Художественно-
эстетическая

3 года 7-|7
лет

Егоркина
и.ю.

5 <<Робототехника>) техническое З года 7-|6
лет

Шумилов А.В.

6 <<Белая ладья) Спортивное 3 года 7-17
лет

Невмержицки
й в.н.

7 <<основы
любительской
фотографип>

техническое 3 года ||-|7
лет

Каратун Д.А.

8 <Наlлrное
общество

учащихся)>

HayrHo-
исследователъска

я

2 года t2-\7
лет

Кирсанова
и.п.

9 <<ТТТашки и
шахматы>>

Спортивное З года 7-I7
лет

Корякин К.П.

1

0
<<Художественна

я резьба>>

,Щекоративно -
прикJIадная

2 год |2-17
лет

Голиков И.И.

1

1

<<Бумажное
моделирование)>

.Щекоративно -
прикладнzUI

2 год 7-17
лет

Баишева А.В.



1

2
<<Национ€Lльное

шитье)
Художественно-

эстетическ€UI
1 год 7-|7

лет
Торопова Л.Н.

1

J
Вакансия

/хф,
!l|

учебный план и логика его
стоящие перед Учреждением

построения отражают основные задачи и цели,
и создают возможности для р€tзвития

способностеЙ каждого ребенка с учетом их индивидуzlJIьных потребностей.
Учебный план Щентра составлен из расчета Зб недель. Продолжительность
рабочей недели - 7 дней. График работы r{реждения - 7 дней.

Численный состав объединения, количество занятий в неделю
определяется дополнительной образовательной программой, в соответствии с
СанПиН 2.4.4.3Т72-|4 от 4 июля 2014 г. и Уставом. оптима_гlьная
наполнrIемость |рупп, rIитывая площади учебных кабинетов: не менее 8 - 10.

Расписание занrIтий объединений составляется администрацией уrреждения (по
представлению педагогов) для наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обl^rающихся, с у{етом возрастных особенностей детей, пожеланий родителей
(законных представителей) и установленных санитарно - гигиенических норм.
Расписание утверждается директором )л{реждения.

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениlIх
разноЙ направлеIlности, менять их в течение 1^rебного года (переход из одного
объединениrI в другое осуществляется по согласованию с руководителями этих
объедине ний и администрацией).

Объединение может иметь свои внешние отличительные знаки: название,
девиз, эмблему, нарукавный шеврон, значок, форму и др.

,Щеятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и
р€rзновозрастных объединениrtх по интересам, в которых моryт заниматься
обучаюrциеся в возрасте от 7 до 18 лет.

Продолжительность занятий и их коJIичество определяются образовательной
программоЙ педагога и санитарными нормами. Как правило, программа первого
года обl^rения ориентирована ,на 4 академиIIеских часа в неделю, второго года
обуrения на 4 или б академических часа в неделю, третьего и последующих годов
- на 4 илц б академических часа в неделю (если занятия проходят в выходные
дни, то на|рузка допускается до З часов). Максимапьно допустимая нагрузка по
санитарным нормам на одного ребенка в неделю не должна превышать 6
академических часов в неделю.

Продолжительность улебного занrIтиrI в день устанавливается: 2 занятия по 45
минут. В процессе занятий предусмотрены 10

Корректировка уrебных каJIендарных графиков
дополнительного образования, если они были
квалификаr{ии, командировке, имели лист продолжительной
нетрудоспособности. Спецификой )чреждения не предусмотрено проведение
занятий (по замещению) другим педагогом.

- минутные перерывы.
проводится педагогами
на курсах повышения



5. Особенности организации образовательного процесса.
Организация 1^rебного процесса.
Управление организацией улебного процесса осуществляется на основе

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>, Приказа МОиН РФ от
29.a8.20I3 N 1008 (Об утверждении Порядка организации и осуществлениrI
образователъной деятельности по дополнительным общеобр€вовательным
программам>>, Устава, а также локiшьных актов Щентра.

ПРИёМ Детей на обучение по дополнительным образовательным программам
осУществляется согласно лок€Lльному акту <Правила приема, порядок
Перевода, отчисления rIащихся>> и проводится на принципах paBHbIx условий
ПРиеМа для всех поступающих в период комплектованиjI учебных групп с 1

ПО 10 Сентября. Прием детей в группы первого года обуlения может
ОСУЩеСТВЛяТЬся В Течение учебного года по желанию ребенка, при н€UIичии

ПеДаГогом дополнительного образования по вопросам, предусмотренным

дополнительных образовательных процрамм начинается с 10
всех групп.

программой.
Реализация

сентября для
годовой ка

ОРГанизация 1^rебных занятий.
Образовательная деятельность

государственном языке Российской Федерации фусском).

представителей), возрастных
с )пIетом пожеланий родителей (законных

особенностей детей и установленных санитарно-
гигиенических норм.

Занятия начинаются не ранее 14:00 часов, оканчиваются не позднее 20:00
ЧаСОВ. ОбразовательныЙ процесс осуществляется преимущественно во вторую
ПОЛОВиНУ дня, т.к. во всех ОУ района образовательная деятельность
осуществляется в первой половине дня.

ОбУчение детей проводится в форме учебных занятий в одновозрастных
или р€вновозрастных творческих объединениях (студиях, творческих

Щентре осуществJuIется на

расписания

режима труда
педагогических

занятий составляется дjul создания наиболее благоприятного
и отдьIха детей администрацией Щентра по представлению

работников

'одовой календарный учебный график на2018 - 2019 учебный год
Этапы образовательного процесса Сроки
Комплектование групп С 1 по 10 сентября 2018 г.
Начало у.rебного года 10 сентября 2018 г.
Продолжительность учебного
года

36 учебньIх недель:
I полугодие - 16 улебных недель;
II полугодие - 18 учебных недель.

Окончание учебного года 31 мая 2019 года
Зимние каникулы с З1 декабря2018 г. по 8 января 2019 г.

коллективах, ансамблях и др.), а также индивиду€uIьно. Каждый ребенок имеет



право одновременно заниматься в нескольких объединениях, переходить из
одного объединениrI в другое.

Образовательный процесс в большинстве своём ориентирован на
практическую деятельность. Из наиболее распространённых методик и
технологий обуления используются следующие: методика
дифференцированного обl^rения, индивиду€rльного обуrения, личностно-
ОРиенТированное обуlение, коллективноЙ творческоЙ деятельности. Среди
1"rебных занятиЙ преобладают занятиrI по формированию умениЙ и
применения знаний напрактике, отработке умений и навыков.

Исполъзуются
систематизации.

В рамках
формы работы:
беседы, дискуссии, упражнениrI ("а развитие познавательных процессов),
практическая работа, деловые и ролевые и|ры; подвижные игры и
упражнения, экскурсии, выставки, концерты.

В целом при организации уrебных занятий педагогами
дополнительного образования )лIитываются возрастные и психологические
особенности )лащихся, используются
средства и приемы в соответствии с
программами.

ОрганизациrI воспитательного процесса.
Основная задача воспитательной работы создать дополнительные

площадки, места для осуществления рЕtзличных проб, способствующих
личностному самоопределению учащихся.

Управление процессом организации воспитательной работы осуществляется
методистом педагогом-организ атором, соответствии с uрограммой
деятельности учреждения. Основные мероприятиrI воспитательной работы на
новыЙ учебныЙ год опредеJuIются совместно с педагогами дополнительного
образования в конце 1^rебного года.

РуководитеJuIми объединений, в рамках воспитательной
запланированы р€вличные и|ровые программы, конкурсы, выставки,
акции, спортивные и досуговые мероприятия) пр€вдники.

6. Методическое сопровождение образовательного процесса.
В целях более качественной организации образовательного процесса в I_{eHTpe

методическое сопровождение
и педагогов-организаторов. В
работа будет осуществляться по

использованием индивидуЕuIьных и групповых форм работы:
1. Методическое сошровождение ре€tлизации дополнительных

образовательных программ.
2. Оказание методической помощи педагогам дополнительного образования

Щентра.

занятия по передаче знаний, их закреплению, обобщению и

уrебных занятий используются следующие методы и
объяснение, расскЕв, пок€lз, иллюстрацид демонстрация;

разнообр€}зные
дополнительными

педагогические
образовательными

работы,
концерты,

организовано
образования
методическая

педагогов дополнителъного
2018-2019 учебном году

нескольким направлениям с

3. Подготовка к аттестации.



4. УЧаСтие в курсах повышения квалификации, а также семинарах,
конференциях.

5. ПОдготовка методиtIеских рекомендаций, нормативно_правовой
документации.

б. Подготовка и организация Педагогических советов
7.,.Щеятельность Методического совета
В L{eHTpe запланированы р€вные формы организации методической работы:

Теоретические и практические семинары, слушаниrI, совещания, работа
ТВОрческих групп, открытые занятия, мастер-кJIассы, консультирование.

МетоДическая тема коллектива <<Повышение качества дополнительного
образования детей через р€ввитие компетенций личности ребенкa>.

7. ПЛанирУеМые результаты и пок€ватели результативности образовательной
программы.

Основными пок€вателями результативности
являются:

образовательной программы

1) ПОлнота реzLлизации дополнительных образовательнъtх программ
(СООтветсТВие количества часов в уrебно-тематическом плане фактически
ре€tлизованным часам).

2) КачесТВо муницип€Lльной услуги, выраженное в следующих покutзателях:
ДОЛя сохранности контингента учащихся (не менее 95Yо), контингент
у{ащихся - З22 чел.

3) ДОля У{ащихся успешно освоивших программу дополнительного
образования по уровню освоения предметной области (не менее 80%).

4) Численность )лащихся, принявших )п{астие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции).

5) Численность )л{ащихся - победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревIIовани;I, фестивали, конференции).


