
1 

 

Российская Федерация 

Свердловская область 

 

Тавдинский городской округ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

Центр творческого развития и гуманитарного образования  

«ГАРМОНИЯ» 

 

 

 

 

ПРИНЯТА:        УТВЕРЖДЕНА: 

на заседании педагогического совета    Приказом МАОУ ДО 

протокол №5 от 26.12.2016      ЦТР и ГО «Гармония» 

         № 621   от 26.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра 

творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

на 2017-2021г.г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2016 

  



2 

 

Содержание 
1. Целевой раздел основной образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и 

ГО«Гармония»» 

1.1.Пояснительная записка  …………………………………………………………….. 

1.2.Нормативно – правовое обеспечение……………………………………………......... 

1.3.Планируемые результаты……………………………………………………………… 

1.4. Система оценки планируемых результатов………………………………….…........ 
2. Содержательный раздел основной  образовательной программы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования  

Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

2.1.Информационно – аналитические данные о МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»…... 

2.1.1.Общие сведения о МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»……………….…………….. 

2.1.2. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи..………………. 

2.1.3. Контингент обучающихся, социальный заказ и  потребности заказчиков 

образовательных услуг………………………………………..………………………………….. 

2.1.4. Кадровый потенциал…………………………………………………....................... 

2.2.Особенности организации образовательной деятельности 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»………………………………………………………… 

3. Организационный раздел основной  образовательной программы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

3.1. Учебный план МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»………………………..…… 

3.2. Календарный учебный график МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»………...... 

3.3. Программа воспитательной работы с обучающимися МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония»………………………………………………………………………………………... 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»………………………………………………………… 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»………………………………………………………… 

3.4.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»…………………………………………………. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»…………………………………………………. 

3.4.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»…………………………………………………. 

3.4.5. Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»……………………………… 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»……………………………… 

3.4.7. Контроль состояния условий реализации образовательной программы МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония»……………………………………………………………………….. 

Приложение 1 ……………………………………………………………………………… 

 

стр. 

 

3 

5 

6 

6 

 

 

 

8 

8 

9 

 

10 

14 

 

16 

 

 

 

22 

45 

 

46 

 

57 

 

57 

 

69 

 

70 

 

71 

 

72 

 

73 

 

73 

78 

 
 

  



3 

 

1.Целевой разделосновной  образовательной программы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония»  (далее – Образовательная программа) разработана на основе 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования  

детей» СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41, Письма Минобрнауки от 11.12.2006 г 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей», Письма Минобрнауки Свердловской области от 02.12.2015 № 02-01-82/10468 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ», Концепции развития дополнительного образования детей 

РФ №1726-р от 04.09.2014г., Муниципальной программы«Развитие системы образования 

в Тавдинском городском округе до 2020 года», Устава Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» (далее - МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»). 

Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» представляет собой 

нормативно- управленческий документ, характеризующий специфику учреждения, и 

спроектирована как совокупность взаимосвязанных модулей, отвечающая особенностям 

содержания и организации образовательной деятельности. 

Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» определяет: 

 цели и приоритетные направления образования вМАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония»;  

 конкретные задачи на определенном этапе деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО 
«Гармония»;  

особенности организации образовательной деятельности; 

организация воспитательной деятельности; 

мониторинг качества образовательной деятельности;  

управление реализацией образовательной программы.  
Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 
ступени обучения картины мира;  
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  
Целью реализации Образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

является:  

создание эффективного механизма функционирования и развития МАОУ ДО ЦТР 

и ГО «Гармония» как современной мобильной системы дополнительного образования, 

способной обеспечить уровневое развитие детей и активизацию их познавательных 

интересов, формирование творчески растущей личности, обладающей социально-

нравственной устойчивостью, способностью к социальному самоопределению и 

самореализации 

Достижение поставленной цели при реализации Образовательной программы 

предусматривает решение следующих основных задач:  

создание условий для личностного и творческого развития обучающихся: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству средствами 

многопрофильногонаправления и реализацией дополнительных общеразвивающих 

программ; 

создание программ нового поколения; 

расширение перечня дополнительных услуг по внеурочной деятельности; 

создание образовательной среды обеспечивающей доступность качественного 

образованиядля лиц с ограниченными возможностями здоровья и их социализации; 

вовлечение во внеурочное и каникулярное время детей группы риска и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и поддержка талантливых детей. 

создание условий для повышения качества дополнительного образования: 
обновление содержания и технологий дополнительного образования и 

совершенствованиеучебно-методического комплекса образовательной деятельности; 

активное апробирование инновационных форм работы, направленных на 

исследовательскую и проектную деятельность; 

развитие информационных технологий; 

совершенствование системы оценки качества образования; 

интеграция основного и дополнительного образования; 

обеспечение индивидуального, личностно-ориентированного подхода к каждому 

воспитаннику. 

создание условий для повышения качества профессиональной подготовки 

педагогов: 

развитие инновационной и проектной деятельности; 

разработка инновационных проектов и участие в грантовых конкурсах; 

организация деятельности по повышению педагогического мастерства; 

участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

создание условий для повышения эффективности управленческого и 

ресурсного обеспечения: 

развитие нормативно - правовой базы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

обеспечение соблюдения требований законодательства; 

повышение инвестиционной привлекательности учреждения МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

развитие сайта МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

укрепление материально-технической базы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

В основе реализации Образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
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российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур. 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Специфика кадров МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» определяется довольно 

высоким уровнем профессионализма, инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

Все принципы, лежащие в основе образовательной программы, сориентированы на 

личность ребенка и создание условия для развития его способностей, на сотрудничество 

педагогов и учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования 

по всем предметам. 

принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание 

условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и 

формирование навыков решения предметных задач);  

принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности предметов 
естественно-научного и математического циклов и влияние всех предметов на 

эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка;   придание особого значения 

предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла); 

принцип целостности образа мира  (осознание ребенком разнообразных связей 

между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот 

же предмет);        

принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного 
ознакомления с достижениями и развитием культур современного общества и 

формирование разнообразных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и 

взаимодополняемость федерального, и регионального компонентов содержания 

образования); 

принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологии обучения, при этом сохранение инвариантного 

минимума образования). 

 

1.2. Нормативно – правовое обеспечение 

 Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

 Программа развития МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» до 2021г.; 

 Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» до 2021г.; 

 Дополнительные общеразвивающие программы; 

 Планы  работы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

 Положения о структурных подразделениях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 
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 Коллективный трудовой договор МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

 Положение об оплате труда работников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»»; 

 Положения о проведении фестивалей, конкурсов, выставок МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония»; 

 Договор о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

 Другие Локальные акты. 

 

1.3.Планируемые результаты 

Основными  критериями  успешности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», которые 

мы рассматриваем как взаимосвязанные условия развития,  в рамках маркетингового 
подхода, на наш взгляд, можно считать: 

 мобильность системы;  

 способность гибко реагировать на изменяющиеся запросы социума, 
потребности детей и родителей;  

 необходимое и достаточное финансовое,  материально-техническое и 
методическое обеспечение, отвечающее современным требованиям; 

 профессионализм и компетентность управленцев, специалистов, педагогов;  

 наличие  условий для творческой самореализации и самоопределения 
каждого участника процесса (организационных, мотивационных, содержательных, 

технологических), обеспеченность нормативно-правовой базы МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

 

1.4. Система оценки планируемых результатов  

Нормативной основой, обеспечивающей  организацию и проведение оценки 

планирования результатов реализации образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» является  положение о мониторинге качества образовательной деятельности 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», которое разработано  на основе Федерального Закона 

РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в РФ», нормативных актов Министерства 

образования и науки Российской Федерации,  положения «О системе оценки качества 

образования Свердловской области», и одноименного положения МОУО - Управления 

образованием Тавдинского городского округа. 

В систему мониторинга качества образовательной деятельности МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» входят: 

 установление критериев, по которым можно судить о достижении 

образовательных результатов (на уровне деятельности учреждения, педагогического 

коллектива и воспитанников); 

 сбор данных и оценка результатов (самоанализ деятельности); 

 принятие соответствующих решений на основе критериев оценки 

образовательной деятельности. 

Цель мониторинга:обеспечение   эффективности образовательного  процесса,  

аттестации  педагогов дополнительного образования и разработка научных основ 

управления качеством образования. 

Диагностическая система модулей мониторинга качества образования в МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония»: 

Модуль-1. Научно – методическое обеспечение образовательного процесса.  

Модуль-2. Планирование образовательной деятельности учреждения, система 

оценивания результатов педагогического коллектива. 

Модуль-3. Организация образовательного процесса, система оценивания 

результатов учащихся. 



7 

 

Модуль-4. Воспитательная деятельность образовательного учреждения. 

Модуль-5. Обеспечение безопасных условий и материального состояния 

образовательного учреждения. 

Модуль-6. Психолого-педагогический мониторинг МАОУ ДО ЦТР «Гармония». 

Говоря о качестве образования, следует помнить, что оно не появляется внезапно, 

его необходимо планировать и уделять большое внимание процессу управления им в 

системе.  
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2. Содержательный раздел основной  образовательной программы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

2.1. Информационно – аналитические данные о МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

2.1.1.Общие сведения о МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

16 апреля в 1936 году по Постановлению президиума Тавдинского райисполкома 

Омской области рабочему поселку Тавда предоставлено помещение под пионерский клуб 

по улице Сталина, дом 47,который в дальнейшем стал называться Дом пионеров. Первым 

заведующим пионерского клуба был Михаил Максимов, член горкома комсомола. 

В 1946 году Дом пионеров по решению Исполкома В. Тавдинского райсовета 

депутатов трудящихся Свердловской области расположился в здании бывшего гаража 

Райпотребсоюза по улице П.Морозова,  

В 1965 году Дом пионеров получил новое здание - клуб им. Дзержинского по ул. 

Кирова, 126. 

В 2012 году на основании Постановления администрации Тавдинского городского 

округа № 2619 от 06.12.2012 г. переименовано вМуниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и  

Сокращенное наименование: МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Организационно-правовая форма - автономное учреждение. 

Тип образовательного учреждения - учреждение дополнительного образования 

Вид - Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

Управление МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Директор: 

Доброва Алла Геннадьевна тел. 8 34360 52256 

Предметом деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» является: 

-реализация полномочий органов местного самоуправления Тавдинского 

городского округа по организации предоставления дополнительного образования; 

-образовательная деятельность по реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Местонахождение МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»: 

Юридический и фактический адрес: 623950, Свердловская область, г.Тавда, ул. 

Ленина, 71, тел. 8 (34360) 5-22-56. 

электронный адрес:garmonia_2005@mail.ru  

контактный телефон: (34360) 5-22-56; (34360) 5-21-86;  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» имеет структурные подразделения, которые не 

являются юридическими лицами, наделяются имуществом МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» и действуют в пределах полномочий, наделенных 

Уставом и Положениями о структурных подразделениях, утвержденных директором 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Адреса структурных подразделений: 

623950 Свердловская область, г.Тавда, ул. Ленина, 71 

623950 Свердловская область, г.Тавда, ул. Кирова, 126; 

623950 Свердловская область, г.Тавда, ул. Кирова, 145-а; 

623950 Свердловская область, г.Тавда, ул.Матросова, 19. 

Собственником имущества Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Центра творческого развития и гуманитарного 
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образования «Гармония» является Муниципальное образование Тавдинский городской 

округ в лице администрации Тавдинского городского округа. 

Функции и полномочия учредителя и главного распорядителя бюджетных средств 

от имени муниципального образования Тавдинского городского округа осуществляет 

Муниципальный орган управления образованием - Управление образованием 

Тавдинского городского округа. 

Юридический адрес Муниципального органа управления образованием - 

Управление образованием Тавдинского городского округа:623950, Свердловская область, 

г.Тавда, ул. Кирова,118 

В МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» занятия в творческих объединениях 

организуются в течение всей недели. Режим работы с 8-00 до 21-00 часов. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» работает в соответствии с годовым календарным 

графиком, утвержденным директором центра, и расписанием занятий объединений. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года - 36 рабочих недель проводятся занятия в объединениях. 

Режим работы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» позволяет детям, которые 

посещаются МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» как в первую, так и во вторую смену 

заниматься втворческих объединениях. 

Образовательный процесс МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» ведется на русском 

языке.  

В целях развития образовательных организаций способствующих модернизации 

муниципальной системы образования Тавдинского городского округа проект МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» «Дополнительное образование как открытое мотивирующее 

пространство для личностного и профессионального самоопределения детей и подростков 

в техническом творчестве» прошел экспертизу на заседании Совета по развитию 

инновационной деятельности Тавдинского городского округа (от 07.04.2016 № 3). На 

основании приказа МОУО – Управления образованием Тавдинского городского округа от 

26.05.2016 № 163 МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» присвоен статус «Муниципальной 

инновационной площадки» 

 

2.1.2. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» развивает и сохраняет постоянные 

взаимоотношения с разными группами социума, отдельными людьми и организациями, 

которые заинтересованы в деятельности учреждения дополнительного образования по 

следующим направлениям деятельности: 

 информационная и психологическая помощь населению Тавдинского 

городского округа; 

 развитие художественно-прикладного творчества с целью организации 
обучения и профессиональной ориентации детей; 

 профессиональная и допрофессиональная подготовка старших школьников 
и молодежи; 

 воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного 
отношения к традициям, культуре и истории своего края; 

 пропаганда здорового образа жизни и воспитание здорового поколения; 

 организация работы клубов по интересам по месту жительства; 

 экологическое воспитание, формирование экологической культуры и 
мышления; 

 поддержка и развитие социально-значимых инициатив населения; 

 воспитание гражданской сознательности и патриотизма; 

 информационно-просветительская деятельность; 

 организация и активное участие в социально-значимых мероприятиях. 
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Эффективность в обеспечении  всестороннего развития МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» достигается за счет сотрудничества и социального партнерства, с различными 

организациями  и учреждениями города и области.  

Дети, в основном, посещают структурные подразделения расположенные рядом со 

школой, хотя есть дети, проживающие в дальних микрорайонах, посещают Дом 

школьников, объединения по ул. Ленина, СЮТ. 

Результатом взаимодействия МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» с учреждениями 

города и округа является: 

- удовлетворение образовательных потребностей жителей Тавдинского городского 

округа, независимо от возраста и пола, 

- увеличение количества услуг, предлагаемых Центром творческого развития и 

гуманитарного образования «Гармония», повышение их социальной значимости, 

- ориентирование на запросы общества и современные требования             

подрастающего поколения, 

- количественное и качественное расширение и укрепление связей ЦТР «Гармония» 

и других учреждений и организаций городского округа, 

- сотрудничество с различными возрастными группами населения, 

- увеличение количества детей, посещающих ЦТР «Гармония». 

Таким образом, сотрудничая с организациями и учреждениями города, 

предоставляет каждому возможность гармоничного вхождения в социальную 

деятельность с ориентацией на собственный выбор; предоставляет жителям города 

разнообразные образовательные услуги, помощь в адаптации к условиям жизни в 

современном мире. 

 

2.1.3.Контингент обучающихся, социальный заказ и  потребности заказчиков 

образовательных услуг 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  функционирует на основе социального заказа 

государства, общества, семьи с учетом интересов и потребностей личности ребенка, 

социума, города, национально-культурных традиций. МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония  

выполняет свою социальную роль, исходя из определенных педагогическим коллективом 

целей и задач, видов деятельности и требований законодательства в системе образования. 

С целью выявления социального заказа, адресованного МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония», были изучены: 

федеральный социальный заказ: развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

потребности родителей; 

потребности воспитанников МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

В рамках работы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» проведено обследование с 

целью изучения состояния качества образования и удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».  Анкетный опрос  

участников образовательного процесса, а именно родителей учащихся МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» различных объединений, помог  получить  информацию по степени 

удовлетворенности качеством образования, а также обратную связь от родителей по 

улучшению качества образовательного процесса, прояснения «слабых» мест в 

организации образовательного процесса в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

В анкетном опросе принимали участие 124 респондента, родители или законные 

представители учащихся различных объединений МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» из 

разных структурных подразделений. Анкетный опрос проводился анонимно, т.к. нам не 

важно было выяснить кто отвечал, а важна общая картина удовлетворенности 

респондентов качеством образовательного процесса. 

Респондентам была предложена к заполнению анкета.  Опросный лист содержал 5 

вопросов.  Отвечая с 1-го по 3-й  вопрос нужно было выбрать вариант ответа 
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изпредложенных. В  четвертом вопросе предлагалось оценить шесть разных утверждений 

о деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». Пятым вопросом хотелось узнать 

мнение  родительское сообщество и их пожелания, для дальнейшего планирования работы 

с родителями и получения обратной связи об ожиданиях родителей от получаемого их 

детьми образования в ЦТР и ГО «Гармония». 

Результаты анкетирования получились следующими: 

100% респондентов ответили, что они удовлетворены уровнем подготовленности 

педагогического коллектива, состоянием помещений ЦТР и ГО «Гармония», 98,7% 

опрошенных респондентов удовлетворены оформлением кабинетов в которых 

занимаются дети, отношениями с педагогами, работающими с детьми, удовлетворены 

100% анкетированных респондентов, 100% респондентов удовлетворены отношениями 

ребенка с педагогами, 97,4% респондентов знают о сложившихся отношениях их 

ребенка с одногруппниками и удовлетворены этими отношениями, 91,1% 

анкетированных респондентов удовлетворены отношением своего ребенка в целом к 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Таким образом, 92,4% анкетированных респондентов полностью 

удовлетворены подготовленностью педагогического коллектива, удовлетворены 

состоянием и оформлением кабинетов, отношениями педагогов и одногруппников с 

ребенком, а также общим отношением ребенка к МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».  

1,2 % - не удовлетворены состоянием помещений, в частности уточняли, что в 

кабинетах бывает холодно, а также не удовлетворены оформлением кабинетов ЦТР и ГО  

«Гармония». 

2,6 % затруднялись при ответе на этот вопрос, т.к. родители не владеют 

информацией об отношениях ребенка как с одногруппниками, так и с педагогом, 

испытывают затруднения при оценке подготовленности педагогического коллектива, не 

владеют информацией ототношении ребенка к МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

На вопрос «Получаете ли вы достаточную информацию об успехах и неудачах 

вашего ребенка в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»»? 

91,1% опрошенных респондентов ответили утвердительно,  

2,4% -ответили «нет»,  

6,3 % анкетированных затруднились дать ответ на этот вопрос. 

На вопрос «Что в большей степени повлияло на выбор именно нашего 

учреждения?»  

77,2% опрашиваемых респондентов  ответили, что на решение о посещении именно 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» повлияла его хорошая репутация в городе, 21,5% 

респондентов ответили, что учитывали интересы ребенка. 3,7 % ответили что им 

порекомендовали посещать МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

Следующий вопрос содержал несколько утверждений относительно 

образовательного учреждения, администрации и  педагогов ЦТР и ГО «Гармония».в 

результате анкетирования 96,2% респондентов из числа опрошенных согласны с тем 

утверждением, что педагоги справедливо оценивают достижения и возможности их 

ребенка, 93,6 % респондентов считают что педагоги учитывают индивидуальные 

особенности их ребенка, 97,4% опрошенных согласны с тем что администрация и 

педагоги создают условия для проявления способностей и развития ребенка, а также 

93,6% согласны с тем что в учреждении заботятся о физическом развитии и здоровье 

ребенка, с тем что учреждение в целом способствует формированию достойного 

поведения их ребенка согласны 94,4 % опрошенных респондентов.трудность при ответе 

на утверждения данного вопроса испытали всего 2,5 % респондентов. 

На основе проведенного анкетирования участников образовательного процесса 

(родителей учащихся, а также законных представителей), по изучению состояния качества 

образования и удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» можно сказать, что качество образовательных услуг 
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МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на высоком уровне. Об этом можно судить по % -ному 

соотношению положительных ответов опрошенных респондентов к %-ту  

неудовлетворительных ответов. В среднем 99 % опрошенных респондентов довольны 

содержанием и оформлением помещений, кабинетов ЦТР и ГО «Гармония», также 

довольны отношением педагогов и администрации к их детям. Посещение занятий в 

объединениях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» благоприятствуют умственному, 

физическому, психическому развитию ребенка, его социализации и успешному 

конструктивному общению в группе сверстников.  Опрошенные респонденты, входящие в 

этот %,  удовлетворены компетентностными характеристиками педагогов, работающих с 

их детьми. А также тем, что педагоги учитывают интересы ребенка, их индивидуальные 

особенности развития, находят подход к учащимся, что удовлетворяет интересы их 

родителей.  По результатам анкетирования можно сказать, что у МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» хорошая репутация в Тавдинском городском округе, удобное 

местоположение.  Многопрофильность  МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» также играет не 

малую роль при выборе именно этого учреждения дополнительного образования, т.к. 

здесь ребенок может найти именно то объединение, которое удовлетворит его 

образовательные потребности. 

Результат анкетирования показал и небольшой процент неудовлетворенных 

респондентов по некоторым вопросам.  

Таким образом, образовательная деятельность МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

строится в соответствии с потребностями родителей и детей.  

 Одним из показателей востребованности деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» является сохранность контингента обучающихся в МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония».  

Прием в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется в соответствии с 

Уставом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».   

 Таблица 1  

 
В МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» принимаются все желающие в возрасте от 1 

года  до 18 лет. 

Таблица 2  
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Из аналитических данных видно, что количественный состав увеличивается в 

социально – педагогической направленности, так как   ежегодно расширяется спектр 

программ социально - педагогической направленности. 

Одним изпоказатель успешности реализации общеразвивающих  программ 

являются достижения обучающихся: 

Спортсмены объединения «Тхэквондо», тренер Блинков А.Б., занимают высокие 

места на соревнованиях разного уровня. Во II Открытом Межрегиональном турнире по 

тхэквондо «Кубок СК Тюмень» первые места заняли учащиеся Киселёв Егор и Иванов 

Александр.В XX Всероссийском турнире  по тхэквондо среди юношей и девушек  

серебряным призером стал Киселёв Егор. В Открытом Первенстве Свердловской области 

и 1-м этапе Международного турнира «Дети Азии» по тхэквондо,  Бахшалиева Екатерина 

и Рудницкий Артем заняли 1 места. Во Всероссийском  турнире  по тхэквондо «Мир 

детям» в г.Тюмени Остальцов Артем  занял 1 место.1 июня 2016 года 18 спортсменов 

секции приняли участие в открытом турнире по Тхэквондо  в г.Тюмени, 17 из них стали 

победителями и призёрами. Одно из значимых побед спортсменов этой секции - победа 

Фёдоровой Вероники на Первенстве Свердловской области. Вероника вошла в состав 

сборной команды Свердловской области  и приглашена на Первенство России в г.Шахты 

Ростовской области (в период с 23 июня по  1 июля). 

Спортсмены секции «Бокс» тренера-преподавателя Михайлова Владимира 

Михайловича в этом году проявили себя истинными бойцами и завоевали высокие места 

на соревнованиях разного уровня.В Чемпионате и Первенстве Свердловской области по 

боксу среди девушек  Богданович Елизавета заняла 2 место. В Первенстве 

городаТюмени по боксуЧабан Юрий занял  1 место.Спортсмены секции «Бокс» приняли 

участие в открытом Первенстве ДЮСШ «Территория спорта» по боксу в Тюмени, где 

Стариков Николай, Бегрокян Георгий, Фунтусов Иван, Донченко Никита заняли 1 места. 

Петров Дмитрий Николаевич, педагог дополнительного образования, в апреле 

принял участие в Открытом Чемпионате Европы Национальной ассоциации 

пауэрлифтинга, где занял 2 место в своей весовой и возрастной категории и выполнил 

норматив на звание «Мастера Спорта» по становой тяге.  

В открытом территориальном Чемпионате России (Зоны Сибири и Урала) по 

пауэрлифтингу в  г. Тюмень Бахарев Сергей занял 1 место по становой тяге, выполнив 

норматив на звание «Кандидат в мастера спорта» по становой тяге, которого подготовил  

педагог Дмитриев Константин Вячеславович- кандидат  в мастера  спорта по становой 

тяге и жиму лёжа. 

27 марта 2016 года в рамках реализации программы «Уральская инженерная 

школа» во Дворце молодёжи города Екатеринбурга состоялся Областной фестиваль 

детского технического творчества «TEXHOFEST». Наш город представили учащиеся ЦТР 

и ГО «Гармония». Зарубов Александр (педагог Владимир Валентинович Черкашин) 

участвовал в номинации «Мир машин и механизмов» с проектом «Альтернативный 

источник освещения». Ему предложили оформить патент на устройство.  

17 декабря 2015 года на Областных  робототехнических соревнованиях «Hello, 

Robot»  во Дворце Молодежи, первое место в категории «Шорт-трек» (старшая возрастная 

группа) заняла Анжелика Котович из ЦТР и ГО «Гармония». Учащиеся  технической 

направленности – Смирнов  Артём и Донченко Егор(педагоги А.М.Спасов и 

Е.В.Криворогова)  заняли 1 место в региональных отборочных соревнованиях 

«РОБОФЕСТ-ЕКАТЕРИНБУРГ-2016» и в составе сборной команды Свердловской 

области приняли участие в соревнованиях в г.Москве.  

Файфер Руслан и Романов Артём из объединения «Основы робототехники» 

(педагог Елена Владимировна Криворогова) в номинации «Мир машин и механизмов» 

представляли проект «Конвейер для сортировки», который сортирует разноцветные 

кубики Lego по цветам, распределяя их в разные отделы. Они получили Диплом за первое 
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место, мальчикам предложили сделать этот проект на Всероссийский детский конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ "Первыешаги в науке»  

В областном фотоконкурсе «Моя Родина - Россия» учащиеся Татьяны 

Александровны Шабалиной – Курзенёва Валерия, Костина Яна и Кошелева Ксения в 

разных номинациях  стали дипломантами 1 степени. 

Учащиеся ТРДО «ЮНТА» под руководством  Виталины Александровны 

Дождиковой  и Алёны Вячеславовны Чумаковой   стали победителями  областного  

сетевого  проекта «Уральская академия лидерства», финалистами  конкурса «Вектор 

успеха», конкурса исследовательских проектов по меценатству своей малой родины 

«Персона», победители второй лиги по итогам 2015-2016 учебного года, проводимого в 

рамках  XV областного фестиваля   «Майская радуга». Во Всероссийском  конкурсе 

«Молодые стратеги России» учащаяся ТРДО «Юнта» Бокта Юлия вошла в состав лучших  

и приглашена в Москву на очный заключительный этап. 

В конкурсе-фестивале в рамках международного проекта «Сибирь зажигает 

звёзды»  постановки Елены Викторовны Ермолаевой,  Натальи Юрьевны Швеглер, 

Ларисы Владимировны Усановой стали дипломантами 1 степени. 

В Международном конкурсе-фестивале «Урал собирает друзей» танцевальный 

коллектив   педагога Швеглер Натальи Юрьевны стал лауреатом 2 степени. 

В первом Международном форуме детского и юношеского художественного 

творчества «Европа-Азия» танцевальные коллективы ЦТР и ГО «Гармония» стали 

лауреатами 1 и 3 степени. 

За достигнутые успехи  на областном, всероссийском и международном уровнях  в 

2015-2016 учебном году  учащиеся ЦТР награждены  1 путёвкой  в лагерь «Артек», 5-в 

летний оздоровительный лагерь г.Анапа, 16 –в загородный лагерь «Таватуй». 

 

 

2.1.4.Кадровый потенциал 

Одним из важнейших ресурсов МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» является его 

кадровый потенциал.  

В соответствии со штатным расписанием МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

включаются следующие участники образовательного взаимодействия: руководители, 

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, методист, педагог-

психолог, инструктор по ФК, тренер – преподаватель,  учебно-вспомогательный, 

технический и обслуживающий персонал. 

В МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» работают 46 педагогов.  

Таблица 3 

Анализ кадрового потенциала педагогов ЦТР и ГО «Гармония» 

данные на 01 января  

Год Всего 

сотрудников 

Педагогический 

состав 

Основной 

состав 

Совместите

ли 

2014 105 51 46 5 

2015 98 55 45 13 

2016 80 46 40 6 

Для организации учебно-воспитательного процесса на качественно высоком уровне 

привлекаются квалифицированные педагоги общеобразовательных школ по 

совместительству. 

Педагогический коллектив укомплектован высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, отличается высоким уровнем профессиональных и 

методических знаний, работоспособностью, творческим потенциалом. 
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Таблица 4 

Возрастной состав педагогов ЦТР и ГО «Гармония» 

данные на 01 января  

 

Год моложе 25 от 25 до 35 лет от 35 до 55лет Свыше 55 лет 

 

2014 2 11 20 13 

2015 2 10 21 12 

2016 1 8 19 12 

Основную часть коллектива составляют педагоги среднего возраста от 25 до 55 лет. 

Недостаточно молодых педагогов. Треть коллектива составляют педагоги старшего 

возраста. В целом, имеется положительная динамика в увеличении педагогов молодого и 

среднего возрастов в коллективе МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Таблица 5 

Аттестация педагогов ЦТР и ГО «Гармония» 

данные на 01 января  

Анализ уровня квалификации педагогов показывает сохранение динамики 

количества педагогов имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

Увеличилось число педагогов аттестованных прошедших повторную аттестацию и 

показавших профессиональный уровень соответствующий первой квалификационной 

категории. 

Педагоги МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  постоянно принимают активное 

участие и становятся призерами и победителями различных конкурсов: 

Премия Губернатора Свердловской области педагогическим работникам в 2016 

году (тренер – преподаватель Блинков А.Б.); 

Областной смотр – конкурс «Лучший лагерь 2016 года» (Педагогический 

коллектив ЦТР и ГО «Гармония»); 

Областной конкурс дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности в номинации «IT и программирование робототехнических устройств» 

(педагоги дополнительного образования:Криворогова Е.В., Спасов А.М.); 

Международная олимпиада «Современные информационные и коммуникационные 

технологии и их использование при обучении иностранному языку»(педагог 

дополнительного образования Березка М.Е.); 

Всероссийский открытый творческий конкурс работников образовательных 

организаций в сфере дополнительного образования «Педагогическая планета – 2016» 

(директор  Доброва А.Г., заместитель директора Кынчина Ю.В., методист Чистякова 

Т.М.); 

Всероссийская интернет – выставка для учителей «Лучшие творческие проекты 

учителей» (педагог – организатор Лузгина Е.П.); 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» (тренер – преподаватель Блинков 

А.Б.); 

Год Численность 

пед. работ. 

 

Высшая 

кв.кат. 

 

% I 

кв.кат. 

% II 

кв.к

ат. 

% СЗД % 

2014 46 8 17,4 30 65,2 8 17,4 0 0 

2015 46 7 15,2 31 67,4 5 10,9 3 6,5 

2016 40 7 17,5 29 72,5 1 2,5 3 7,5 
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Областной конкурс учебно-методической  и информационно-рекламной продукции 

эколого-биологической направленности(педагог дополнительного образования Долгалова 

И.Г.). 

2.2.Особенности организации образовательной деятельности  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и Устава МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».  

Образовательный процесс в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» строится с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся на принципах демократии и гуманизма, добровольности и вариативности, 

предоставления им свободы выбора сферы деятельности, на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 

светского характера образования. 

Участниками образовательного процесса МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся. Права и обязанности участников образовательного процесса 

регламентированы локальным нормативным актом и утверждены директором МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония». 

   Обучающиеся в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» имеют право на получение 

дополнительных общеобразовательных услуг (в том числе платных), на свободное 

посещение мероприятий, бесплатное пользование оборудованием и помещениями МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония».  

   Вработе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) при наличииусловийисогласияруководителяобъединения. 

   Учреждение может создавать объединения в других образовательных 

учреждениях,предприятиях и организациях. Отношения между ними определяются 

договором. 

   Образовательный процесс реализуется в различных формах по следующим 

направленностям: 

 техническая; 

 естественно - научная; 

 физкультурно-спортивная; 

 художественная; 

 туристско – краеведческая; 

 социально-педагогическая; 
Содержание образования и организация образовательного процесса в МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» регламентируется учебным планом, расписаниями занятий, 

дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемыми в 

соответствии с государственной образовательной политикой, концепцией 

дополнительного образования Свердловской области и утверждаемыми МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония» самостоятельно. 

Формы обучения определяются в соответствии с содержанием образовательной 

программы. Занятиявобъединенияхмогутпроводитьсяпопрограммамоднойтематической 

направленностииликомплексным,интегрированнымпрограммам. 

В соответствии с образовательными потребностями родителей (законных 

представителей) и детей, а также социально-экономической ситуацией в городском округе 

(увеличение социально незащищенной группы детей, детей группы риска, подростков и 

молодежи без определенного места учебы или работы) МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

вправе реализовывать образовательные программы детям и взрослым. 

Прием обучающихся в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется в период 

формирования контингента обучающихся, в сроки с 15 августа по 01 октября на 
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основании письменного заявления и регистрации педагогическим работником, ведущим 

данное объединение и с 15 маяпо 30 июня в оздоровительные лагеря.  Допускается прием 

обучающихся в объединения  в течение всего учебного года.   

   Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом 

учебныхплановипрограмм. Педагогические работники могут разрабатывать авторские 

программы,утверждаемыепедагогическимсоветомучреждения; 

   Численный  состав объединений и продолжительность занятий определяется в 

соответствии нормами  действующего СанПиН.  

Формирование контингента обучающихся (общее количество) обуславливается 

предельной численностью обучающихся, финансовыми, материально-техническими и 

кадровыми возможностями МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Формирование списочного состава производится на основе соблюдения равных 

прав обучающихся. Допускаются ограничения по возрасту, состоянию здоровья, что 

должно быть отражено в учебном плане, программе, если это вытекает из специфики 

образовательного процесса и  не противоречит  санитарно-гигиеническим нормам и 

настоящему Уставу. 

Справки о состоянии здоровья и документ, удостоверяющий возраст 

предоставляются в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», если это требуется в соответствии с 

нормативно – правовым обеспечением образовательного процесса, санитарно-

гигиеническими нормами и с учебной  программой, где  указаны ограничения по возрасту 

и состоянию здоровья. 

Продолжительность пребывания в числе обучающихся, определяется учебными 

программами. Участие в массовых мероприятиях, любительской и клубной деятельности 

не регламентируется по возрасту. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» организует работу с обучающимися в течение 

всего календарного года. 

Учебный год начинается 1 сентября для платных групп, 15 сентября для остальных 

(бюджетных) групп, а завершается 25 мая согласно календарному графику.  Объединения 

(секции, студии и т.д.)  организуются как на весь учебный год, так и на более короткие 

сроки (летний период, другое каникулярное время, месяц, квартал, семестр, полугодие и 

т.д.). 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» обеспечивает образовательный процесс в 

различных формах, предусмотренных законодательством РФ. Форма организации 

образовательного процесса определяется дополнительной образовательной программой, 

фиксируется в пояснительной записке: индивидуально-групповая, индивидуальная, 

групповая, фронтальная, в том числе при реализации комплексных образовательных 

программ. 

Индивидуальная работа проводится с детьми-инвалидами в том числе  по месту 

жительства, с одаренными детьми, с детьми  при подготовке к конкурсам, состязаниям, 

олимпиадам, соревнованиям и т.п. 

Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами, учебным планом, расписанием занятий и 

действующим СанПиН. 

Учебная нагрузка включает в себя теоретические и практические учебные занятия, 

конкурсно-массовые, концертные и досуговые мероприятия, подготовку к ним, зачетные 

(итоговые мероприятия), квалификационные соревнования для обучающихся, 

организацию летнего отдыха, работу в лагерях, экскурсии, походы, посещение различных 

учреждений в соответствии с календарно-тематическими планами, культурных  

мероприятий, самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным планам и 

другие формы работы. Количество часов, отводимых на различные формы учебной 

работы, фиксируется в учебно-тематическом плане, плане работы, рабочей программе 

педагога. 
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Режим занятий обучающихся определяется расписанием учебных занятий, 

утвержденных директором МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Таблица 6 
 

Режим занятий в детских творческих объединениях по направленности 

N 

Nп/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2 - 3 2 - 4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2 - 3 2 - 3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2 - 4 2 - 3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2 - 3 30 - 45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20 - 

25 мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

3. Туристско-краеведческая 2 - 4; 1 - 2 

похода 

или 

занятия на 

местности 

в месяц 

2 - 4 по 45 мин.; 

занятия на местности или 

поход - до 8 часов; 

4. Естественнонаучная 1 - 3 2 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 

час.; 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и 

спорта 

2 - 3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 
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5.2. Спортивно-оздоровительные группы 
(кроме командных игровых и 

технических видов спорта) 

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

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы 

в командно-игровых видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин.; 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы 

в технических видах спорта 

2 - 3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1 - 2 1 - 2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2 - 3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2 - 4 1 - 3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1 - 2 1 - 3 по 45 мин. 

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

8.2. Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2 - 4 1 - 2 по 45 мин. 

 

Расписание учебных занятий составляется с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей, установленных санитарно-

гигиенических норм и режима учебных занятий в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных учреждениях округа. Большая часть учебных занятий 

и массовых досуговых мероприятий планируется на вторую половину дня, при 

необходимости в выходные и праздничные дни. 

Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания и отдыха обучающихся. Продолжительность занятия 

определяется санитарными нормами в соответствии с  возрастом ребенка и реализуемой 

программой. Перерыв между занятиями составляет 10 минут. 

Детские объединения могут работать по специальному расписанию, в том числе с 

новым или переменным составом обучающихся на базе лагерей с дневным пребыванием, 

по месту жительства. Работа детских объединений может проводиться в форме походов, 

экскурсий, экспедиций, лагерных сборов, клубов, объединений по интересам и т.д. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» ведет профориентационную работу, 

допрофессиональную, предпрофильную  и профильную подготовку обучающихся.  

Педагогический коллектив определил следующие технологии, которые в 

наибольшей степени удовлетворяют принципам личностно – ориентированного 

образования  

Таблица 7 

Использование педагогами МАОУ ДО  ЦТР и ГО «Гармония»  современных 

образовательных технологий  

№п\п Технология Количество педагогов, 

использующих данную 

технологию 

1 Технологии проектного обучения 18% 

2 Технологии взаимообучения 91% 

3 Технологии дидактических задач 82% 
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4 Развивающие игровые технологии 100% 

6 Здоровьесберегающие технологии 100 % 

7 Информационно – коммуникационные 

технологии 

100% 

8 Технология портфолио 85,5% 

 

Формы, методы и средства обучения применяемые педагогическим коллективом  в 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

Выбор методов и приемов обучения определяется с учетом: 

 возрастных особенностей; 

 психофизиологических особенностей воспитанников; 

 специфики изучаемого учебного материала; 

 направления образовательной деятельности; 

 возможности материально-технической базы; 

 индивидуальных способностей; 

 индивидуальных потребностей. 
Методы обучения, используемые на занятиях учебных групп: 

 словесные; 

 работа с дополнительной литературой; 

 методы практической работы: графические работы, рефераты, доклады; 

 метод наблюдения; 

 метод проблемного наблюдения; 

 метод игры; 

 наглядный метод обучения; 
Использование на занятиях: средств искусства; активных форм познавательной 

деятельности; психологических и социологических методов и приёмов; проектные и 

проектно-конструкторские методы обучения: 

 разработка проектов и индивидуальных программ; 

 построение гипотез; 

 моделирование ситуации; 

 создание новых способов решения задач; 

 создание моделей, конструкций, конструирование игр, конструирование из 

бумаги; 

 разработка сценариев спектаклей, праздников; 

 создание произведения декоративно-прикладного искусства; 

 проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 

 

1. Метод проблемного обучения: 

 эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; 

 объяснение основных понятий, определений, терминов; 

 самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 
обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов,доказательств; 

 самостоятельный поиск ответа обучающимися на поставленную проблему; 

 поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц, алгоритмов); 

 проблемное изложение материала: анализ истории научного изучения 
проблемы, выделение противоречий даннойпроблемы; указание на ошибки, заблуждения, 

находки, открытия. 

 

2. Исследовательские методы.: 

 эксперименты; 
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 опытническая работа. 

3. Метод игры: 

 игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные  

 игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; 

 игра-конкурс, игра-путешествие; 

 ролевая игра, деловая игра; 

 настольные, электротехнические, игры-конструкторы. 
4. Наглядный метод обучения: 

 наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, 

схемы, диаграммы, чертежи, графики; 

 демонстрационные материалы: модели, предметы (образцы изделий, муляжи 
и т.д); 

 видеоматериалы, диапозитивы, учебные и другие фильмы. 
5. Проведение занятий с использованием средств искусства: 

 изобразительное искусство(живопись, графика, скульптура): знакомство, 
изучение, создание произведений изобразительного искусства; занятия на природе. 

 декоративно-прикладное искусство:знакомство с декоративно-прикладным 

искусством, изучение народных промыслов, изготовление художественных изделий, 

художественная обработка изделий, , художественное конструирование. При обработке 

материалов (дерево, природные материалыи др) использование росписи, выжигания, 

вышивки, вязания, плетения и др. 

 музыка:по родам и видам (симфоническая, камерная, духовная, народная, 
фольклорная, джазовая, рок-музыка, популярнаямузыка и др.); 

по средствам исполнения: вокальная (соло, ансамблевая, хоровая), 

инструментальная (оркестровая, ансамблевая, соло); вокально-инструментальная; 

по жанрам: симфония, сюита, соната, опера, песня, марш, танец и др. 

Прослушивание, пение, исполнение, разучивание, импровизация, встречи с музыкантами, 

исполнителями, музыкальные игры; 

 Хореография:просмотр балетных спектаклей, выступлений ансамблей танца; 
исполнение и разучивание танцев народных, современных, создание танцев (спектаклей), 

исполнение и создание хореографических этюдов (изображениесредствами хореографии 

явлений природы, животных, предметов и т.д); 

 Театр:(драматический, музыкальный, литературный, исторический, 

психологический, дидактический, театр миниатюр, театродного актёра, театр балета, театр 

пантомимы (пластики, жестов, мимики), театр кукол, театр теней, театр зверей: просмотр, 

обсуждение, инсценирование, постановка, создание спектаклей; знакомство с историей 

театра, театрализованные игры. 

 

6. Активные формы познавательной деятельности, используемые на занятиях: 

 семинар;  

 викторина (викторина с вариантами ответов, заочная викторина); 

 диспут;  

 обсуждение сообщений, докладов, рефератов;   

 конференции;   

 мозговая атака; 

 защита ( проекта, программы, реферата); -   

 турнир;  

 встреча со специалистами, изобретателями и рационализаторами; 
7. Психологические и социологические методы и приёмы, используемые при 

проведении занятий. 
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3. Организационный раздел основной  образовательной программы 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

Центра творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» 

 

3.1. Учебный план МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

Учебный план Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра творческого развития и гуманитарного 

образования «Гармония» разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1725-р на основе 

документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

2. Письмо Минобрнауки от 11.12.2006 г № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

3. Письмо Минобрнауки Свердловской области от 02.12.2015 № 02-01-82/10468 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», 

утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 

5. Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

6. Программа развития МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 2017-2021г. 

7. Образовательная программа МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 2017 – 2021 год. 

Учебный план, разработанный на основе вышеперечисленных документов создаёт 

предпосылки для развития индивидуальных особенностей  ребёнка. Формирование 

данного документа осуществляется на основе изучения интересов и потребностей всех 

субъектов образовательного процесса, на идее дополнительного образования как  

возможности реализации права на образование и информацию, отдых и досуг, свободное 

участие в культурной жизни и самовыражение с учетом культуросообразности и 

природосообразности. Это позволяет получать полноценное и качественное образование, 

адекватное современным общественным потребностям.    

Основополагающим моментом Учебного плана является обеспечение 

дополнительных возможностей самоопределения и саморазвития детей, занимающихся в 

объединениях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» «Гармония» по дополнительным 

общеразвивающим  программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. Следовательно, приоритетными 

направлениями образовательного процесса являются: 

        - образование, развивающее личность; 

- формирование здорового образа жизни; 

- реализация  программ, обеспечивающих качественное дополнительное 

образование; 

- обеспечение преемственности в системе школьного и дополнительного 

образования; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70631954/


23 

 

- развитие профессиональных и общеучебных навыков и умений на базе освоения 

общеразвивающих программ. 

Учебный план обеспечивает достижения следующих целей: 

1) Предоставить каждому обучающемуся возможность получить качественное 

дополнительное образование. 

2) Развить творческие способности у обучающихся в соответствии с 

потребностями. 

3) Обеспечить профессиональное самоопределение старшеклассников. 

   Для достижения вышеперечисленных целей объединения МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» работают в режиме шестидневной учебной недели. МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония»  многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, поэтому 

учебный план составлен по направленностям. Центр реализует общеразвивающие  

программы 78 наименований по 6 направленностям, что соответствует характеристикам 

вида образовательного учреждения. Направленность образовательных  программ 

дополнительного образования определяется с учетом социального заказа детей и 

родителей, а также наличием материально - технической базы учреждения, кадрового 

потенциала и программно - методического обеспечения. 

I. Техническая направленность 

Технология 

1. Фотостудия «Объектив» 

2. Школа фотографии (в рамках проекта сетевого взаимодействия ОУ) 

3. Пирография (выжигание по дереву) 

4. Радость творчества (индивидуальная  работа с одарёнными  детьми) 

5. Сувенирный 

6. Основы слесарного дела 

7. Основы слесарных работ (в рамках проекта сетевого взаимодействия ОУ) 

8. Электротехника в быту 

9.  Электротехника - от теории к практике (в рамках проекта сетевого взаимодействия 

ОУ) 

10.  Автодело 

11. Автогородок 

12.  Клуб   «ИнтерАктив» 

13.  Робототехника для малышей 

14.  Мой первый робот 

15.  Основы робототехники 

16.  Занимательная физика с использованием конструкторов LEGO (в рамках проекта 

сетевого взаимодействия ОУ) 

17. ROBOBEST  (индивидуальная  работа с одарёнными  детьми) 

18.  Компьютерное 2d и  3d  моделирование 

19.  Компьютерное моделирование технических объектов с использованием станков с 

ЧПУ (в рамках проекта сетевого взаимодействия ОУ) 

20. Tavda – ROBOT 

21. Практическая электроника (в рамках проекта сетевого взаимод.ОУ) 

22.  Программирование роботов (индивид.работа с одарёнными детьми) 

II. Естественно – научная направленность 

Естествознание 

1. Юный аквариумист 

2. ЭКО – мир 

3. Основы экологической грамоты 

III. Физкультурно  -  спортивная направленность 
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1. Футбол 

2. Оздоровительная гимнастика 

3. Атлетическая гимнастика 

4. Пауэрлифтинг 

5. Тхэквондо 

6. Бокс 

7. Черлидинг- БЕБИ 

8. Танцевально - спортивный клуб   «Вдохновение» 

IV. Художественная  направленность 

Декоративно- прикладное творчество 

1. Мягкая игрушка 

2. Рукодельница 

3. Бумажная пластика 

4.  Макраме 

5.  Изящные вещицы 

6. Волшебный сундучок 

7. Основы фелтинга 

8. Умелые ручки 

Изобразительное искусство 

9. Мастерская художника 

10.  Рисунок и живопись (индивидуальная работа детьми-инвалидами) 

11.  Радуга красок 

12.  Палитра 

Музыка и музыкальное искусство 

13.  Вокальная студия 

14.  Музыка для малышей 

Хореография 

15. Сценодвижение 

16.  Ритмика 

17.  Объединение эстрадного танца «Ритм»   

18. Топотушки 

19.  Танцевальный 

20.  Танцевальные зарисовки 

21.  Студия танца  «Гармония» 

22.  Студия танца  «Кристалл»  

23.  Эстрадный танец  

24.  Классический танец 

25.  Ансамбль танца выпускников «Кристалл» 

26.  Ансамбль танца  выпускников «Гармония» 

Театр 

27.  Театральная студия «Зеркальце» 

28. Артфантазия 

29.  Кукольный театр «Арлекино» 

30.  Театральный 

31.  Маска 

V. Туристско - краеведческая направленность 

1.  Юный краевед 

VI. Социально - педагогическая направленность 

Профориентация и социальная адаптация 

1. Юные инспекторы движения (ЮИД) 

2. Дружина юных пожарных (ДЮП) 
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3. Обучайка (индивидуальная работа с детьми – инвалидами) 

4. Мастерилка (индивидуальная работа с детьми – инвалидами) 

5. Дошкольное эстетическое образование (1-3 года) 

6. Дошкольное эстетическое образование (4 года) 

7. Комплексное  развитие ребенка дошкольного возраста 6 лет 

8. Комплексное  развитие ребенка дошкольного возраста 5 лет 

9. Творчество с мамой 

10.  ТРДО «Юнта» 

11.  На все руки мастер 

Филология 

12. Грамматика для всех 

13. Английский для начинающих 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

 
 

№ 
 

Направленности 

образовательной 

области 

Наименование 

прграммы 
Год обучения 

I II III IV V VI VII VII

I 

 

I 

 

Техническая 

направленность 

 

  технология 

1. Фотостудия  

«Объектив» 

 

4 

(144) 

6 

(216) 

6 

(216) 

 

 

    

Индивидуальная 

работа с 

одарёнными детьми 

(ИУП) 

4 

(144) 

       

2. Школа 

фотографии 
(в рамках проекта 

сетевого 
взаимодействия 

ОУ) 

2 

(72) 

       

3. Пирография 

(выжигание по 

дереву) 

4 

(144) 

6 

(216) 

6 

(216) 

     

4. Радость 

творчества 
(индивидуальная  

работа с одарёнными 

детьми)  

2 

(72) 

2 

(72) 

2 

(72) 

     

5. Сувенирный 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

      

6. Основы 

слесарного дела 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

      

7.Основы 

слесарных 

работ 
(в рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ) 

2 

(72) 

       

8. Электротехника   

в быту 

 

4 

(144) 

6 

(216) 
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Индивидуальная  

работа  с 

одарёнными детьми 

(ИУП) 

 

2 

(72) 

       

9. Электротехника  

- от теории к 

практике   
(в рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ) 

 

2 

(72) 

       

10. Автодело 

 

6 

(216) 

       

11. Автогородок 

 
2 

(72) 

       

12. Клуб   

«ИнтерАктив» 

 

4 

(144) 

       

13. Робототехника 

для малышей 

1 

(36) 

       

14.Мой первый 

робот 

 

1(36) 

2(72) 

4(144) 

       

15. Основы 

робототехники 

 

1(36) 

4(144) 

4 

(144) 

      

16. Занимательная 

физика с 

использованием 

конструкторов 

LEGO 
(в рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия 
ОУ) 

2 

(72) 

       

  17.  ROBOBEST 
(индивидуальная 

работа с одарёнными 

детьми) 

4 

(144) 

       

18. Компьютерное 

2d и  3d 

моделирование 

 

6 

(216) 

6 

(216) 

      

19. Компьютерное 

моделирование 

технических 

объектов с 

использованием  

станков с ЧПУ 
(в рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ) 

2 

(72) 

       

20. Tavda - ROBOT 

      . 
4 

(144) 

6 

(216) 

      

21. Практическая 

электроника 
(в рамках проекта 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ) 

2 

(72) 
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22   . 

Программирова

ние роботов 
(индивидуальная 

работа с одарёнными 

детьми) 

6 

(216) 

6 

(216) 

      

II 

Естественно – 

научная 

направленность 

естествознание 

 

1. Юный 

аквариумист 

 

2(72) 

 

4(144) 

4 

(144) 

 

 

     

2. ЭКО – мир 

 

2 

(72) 

4 

(144) 

      

3. Основы 

экологической 

грамоты 

1 

(18) 

       

111 Физкультурно – 

спортивнаянапр

авленность 

 

 

1. Футбол 

 

4 

(144) 

6 

(216) 

6 

(216) 

     

2.Оздоровительная 

гимнастика 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

6 

(216) 

     

3. Атлетическая  

гимнастика 

 

4 

(144) 

6 

(216) 

      

4. Пауэрлифтинг 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

      

5. Тхэквондо 

Блинков А.Б. 

 

3 

(108) 

6 

(216) 

6 

(216) 

6 

(21

6) 

6 

(21

6) 

6 

(21

6) 

6 

(21

6) 

 

6. Бокс 

 

3 

(108) 

6 

(216) 

6 

(216) 

6 

(21

6) 

6 

(21

6) 

   

7. Черлидинг - 

БЕБИ 

 

3 

(108) 

       

8.Танцевально -

спортивный клуб  

«Вдохновение» 

1 

(36) 

2(72) 

3(108) 

5 

(180) 

5 

(180) 

3(1

08) 

5(1

80) 

5 

(180) 

5 

(18

0) 

3(1

08) 

5(1

80) 

Индивидуальная 

работа с 

одарёнными детьми 

(ИУП) 

2 

(72) 

       

 

 

1V 

 

 

Художественная

направленность 

 

декоративно – 

прикладное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мягкая игрушка 

 

2(72) 

4(144) 

4 

(144) 

4 

(144) 

     

2. Рукодельница 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

4 

(144) 

     

3. Бумажная 

пластика 

 

2(72) 

4(144) 

4 

(144) 

6 

(216) 

     

4. Макраме 

    . 

2(72) 

4(144) 

4 

(144) 

6 

(216) 

     

5. Изящные 

вещицы 

 

4 

(144) 

6 

(216) 

      

6. Волшебный 

сундучок 

 

2 

(72) 

       

7. Основы 

фелтинга 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

      

8. Умелые ручки 

 

1 

(36) 

1 

(36) 

1 

(36) 

1 

(36) 
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Изобразительное 

искусство 

 

 

 

9. Мастерская     

художника 

4 

(144) 

       

10. Рисунок и 

живопись 

(инд. работа с 

детьми-

инвалидами) 

2 

(72) 

       

11. Радуга красок 

 

1 

(36) 

       

12. Палитра 

 
1 

(36) 

       

 

музыка и 

музыкальное 

искусство 

13. Вокальная 

студия 

 

2(72) 

4(144) 

2(72) 

4(144) 

2(72) 

4(144) 

2(7

2) 

4(1

44) 

 

 

 

 

 

 

  

Индивидуальная 

работа с 

одарёнными детьми 

(ИУП) 

 

2 

(72) 

       

14.  Музыка для 

малышей 

 

1 

(36) 

1 

(36) 

      

 

хореография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Сценодвижение 

 
2 

(72) 

2 

(72) 

2 

(72) 

     

16. Ритмика  
 
 

1 

(36) 

1 

(36) 

1 

(36) 

     

17.  Объединение 

эстрадного танца 

«Ритм»  

2 

(72) 

2 

(72) 

2 

(72) 

4 

(14

4) 

 

    

18. Топотушки 

 

 

2 

(72) 

       

19. Танцевальный 

 

1 

(36) 

       

20. Танцевальные 

зарисовки 

 

2 

(72) 

       

21.Студия  танца  

 «Гармония» 

1(36) 

2(72) 

3 (108) 

3 (108) 

3 (108) 

3 (108) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108) 

Индивидуальная 

работа с 

одарёнными детьми 

(ИУП) 

2 

(72) 

       

22.Студия  танца 

 «Кристалл» 

2(72) 

1(36) 

 

3 (108) 

3 (108) 

3 (108) 

3 (108) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108

) 

3 

(108) 

23. Эстрадный 

танец 

2 

(72) 

4 

(144) 

4 

(144) 

4 

(14

4) 

4 

(14

4) 

   

24. Классический 

танец 

 

2 

(72) 
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25. Ансамбль 

танца  

выпускников 

«Кристалл» 
 

6 

(216) 

6 

(216) 

6 

(216) 

     

26. Ансамбль 

танца 

выпускников 

«Гармония» 

4 

(144) 

6(216) 

2 (72) 

      

театр 

 

27. Театральная   

студия   

«Зеркальце» 

4 

(144) 

6 

(216) 

6 

(216) 

6 

(216) 

 

 

   

Индивидуальная 

работа с 

одарёнными детьми 

(ИУП) 

2 

(72) 

       

28. Артфантазия 

 

2 

(72) 

       

29. Кукольный 

театр 

«Арлекино» 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

      

30. Театральный 

 

1 

(36) 

       

31. Маска 

 

4 

(144) 

4 

(144) 

      

Индивидуальная 

работа с 

одарёнными детьми 

(ИУП)  

1 

(36) 

       

V 

Туристско – 

краеведческая 

направленность 

1. Юный  краевед 

 
2 

(72) 

4 

(144) 

4 

(144) 

     

V1 

Социально – 

педагогическая 

направленность 

 

 

профориентация 

и социальная 

адаптация 

1. Юные 

инспекторы 

    движения 

(ЮИД) 

 

4 

(144) 

       

2. Дружина юных 

пожарных 

(ДЮП) 

4 

(144) 

       

3. Обучайка 
(инд. работа с детьми- 

инвалидами) 

 

1 

(36) 

       

4. Мастерилка 
(инд. работа с детьми- 

инвалидами) 

1 

(36) 

       

5. Дошкольное 

эстетическое 

образование (1-3 

года) 

 

1 

(36) 

1 

(36) 

      

6. Дошкольное 

эстетическое 

образование  

(4 года) 
 

 

3 

(108) 
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  7. Комплексное  

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 6лет 
 

 

6 

(216) 

       

8. Комплексное  

развитие ребенка 

дошкольного 

возраста 5 лет 

 

 

6 

(216) 

       

9. Творчество с 

мамой 

 

1 

(36) 

       

10. ТРДО «Юнта» 

 
 

8 

(288) 

       

11. На все руки 

мастер 

 

4 

(144) 

       

 филология 

12. Грамматика 

для всех 

 

1 

(36) 

       

13. Английский 

для 

начинающих 

 

3 

(108) 

3 

(108) 

3 

(108) 

1 

(36) 

    

 

Таблица 8 

Содержание и результат реализации общеразвивающих программ 

№ Название  

образовател

ьной  

программы 

Го

д 

ре

ал 

Воз-

раст 

 

Краткая аннотация к рабочей программе, результат 

реализации 

1.  Фотостудия 

«Объектив» 

3 11-18 Учащиеся  учатся  фотографировать различными видами 

фотоаппаратов, осваивают  технологии изготовления 

лабораторной и компьютерной фотографии, овладевают 

методиками анализа, отбора и оформления выставочных 

работ, учатся представлять и отстаивать свои творческие 

идеи, рецензировать фотоработы сверстников, 

приобретают навыки  работы со специальной литературой. 

Программа ориентирует учащихся на выбор профессии. 

2.  Школа 

фотографии 
(в рамках 

проекта 

сетевого 

взаимодействи

я ОУ, 

направленного 

на 

профориентаци

ю учащихся) 

1 13-16 Программа направлена на формирование и развитие 

творческих качеств личности подростка, мотивирует 

учащихся к познавательной деятельности через 

формирование авторского, эвристического взгляда на 

окружающую действительность, знакомит с основами 

возникновения и защиты  авторского права на 

интеллектуальную собственность и продукт творческой 

деятельности в РФ, способствует развитию интереса к 

исследовательской, экспериментальной  деятельности, 

развивает деловые качества:  целеустремлённость, 

самостоятельность, ответственность, активность, 

способность к сотрудничеству, коллективному труду. 

На занятиях учащиеся  приобретают навыки работы со 

специальной литературой, обучаются навыкам фотосьёмки 

различными видами фотоаппаратов,  осваивают  
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технологии изготовления лабораторной и компьютерной 

фотографии, учатся  безопасному обращению с 

различными техническими устройствами, аппаратурой и 

материалами.Занятия способствуют практической 

подготовке учащихся к самостоятельной жизни, 

ориентирует на выбор будущей профессии.   

3.  Пирографи

я 

3 9-17 Учащиеся получают  и углубляют знания по истории 

возникновения и развития декоративно- прикладного 

искусства, обучаются составлению сюжетных рисунков, 

орнамента, работая с выжигательным прибором, учатся 

прорабатывать основные способы выжигания (точка, 

штрих, линия, пятно),  осваивают выжигание с 

применением техники комбинирования цвета, создают  

творческие работы по собственному замыслу и делают 

декоративное оформление и отделку  созданного 

предмета.Занятия  выжиганием  развивают 

художественный вкус, самостоятельность, тонкую 

моторику руки и усидчивость. 

4.  Радость 

творчества 
(инд. работа с 

одарёнными 

детьми) 

3 10-

16 

Программа направлена на развитие у учащихся творческих 

способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, обучение разным видам творчества. 

Учащиеся  обучаются  приёмам обработки шерсти и  

изготовления  поделки техникой сухого, мокрого и 

смешанного валяния.  Осваивают монохромную 

пирографию (объёмное выжигание),  создают  творческие 

работы по собственному замыслу,  делают декоративное 

оформление и отделку  созданного предмета. 

5.  Сувенирны

й 

2 6-12 Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных и художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Дети учатся конструировать из бумаги, 

выжигать по дереву, научаться изготавливать сувениры  

новым видом художественного творчества – валянием из 

шерсти. Это  развивает мелкую  моторику руки и 

усидчивость. 

6.  Основы 

слесарного 

дела 

 

2 14-

17 

Учащиеся обучаются умению правильно выбирать, 

правильно пользоваться и содержать в порядке рабочий 

инструмент и приспособления, визуально определять вид 

материала и его свойства,   выполнять не сложные  

слесарные и механосборочные работы согласно 

требованию  техники безопасности и охраны труда.  

7.  Основы 

слесарных 

работ(в 

рамках проекта 

сетевого 

взаимодействи

я ОУ, 

направленного 

на 

профориентаци

ю учащихся) 

1 13-

15 

Программа знакомит с новинками и новыми техническими 

достижениями мировой технической мысли. Технические 

знания, полученные на занятиях, помогут определиться в 

выборе профессии. По своему содержанию занятия в 

объединении направляют детей в интереснейшую область 

человеческой деятельности - мир обработки металлов. Дети 

погружаются в новое для них информационное поле, 

новую досуговую деятельность, развивающую техническое 

мышление, чувство коллективизма, самоконтроля 

8.  Электротех 2 14- Учащиеся учатся работать с технической литературой, 
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ника в быту 

 

17 составлять и работать со схемами и чертежами,  обучаются 

навыкам работы с инструментами и приспособлениями, 

электроизмерительными приборами, учатся  находить и 

правильно устранять неисправности в электрических 

устройствах и приборах, могут участвовать в монтаже 

осветительных и силовых электропроводок По окончании 

курса программы смогут выполнить  работы по 

электропроводке в доме, починить утюг и многое другое. 

9.  Электротех

ника – от 

теории к 

практике 

(в рамках 

проекта 

сетевого 

взаимодействи

я ОУ, 

направленного 

на 

профориентаци

ю учащихся) 

1 13-

15 

На занятиях рассматриваются теоретические и 

практические вопросы подготовки учащихся к выбору 

будущей профессии. Учащиеся учатся самостоятельному 

конструированию несложных  электротехнических 

устройств, аппаратов и приборов, получают навыки работы 

с технической литературой, учатся составлять схемы и 

чертежи,  обучаются навыкам работы с инструментами, 

приспособлениями и электроизмерительными приборами. 

10.  Автодело 1 12-

16 

Программа ориентирована на формирование у учащихся 

культуры поведения на дорогах, предотвращения 

дорожного травматизма, решения актуальной проблемы 

современного общества- необходимость уметь управлять 

транспортным средством.На занятиях учащиеся 

овладевают приемами и навыками вождения  авто и 

мототехники, знакомятся с устройством их основных 

частей, изучают  и применяют знания  Правил дорожного 

движения на практике. 
11.  Автогородо

к 

1 6-14 Программа направлена на формирование у учащихся  

культуры поведения на дорогах, гражданской 

ответственности и правового самосознания, отношения к 

своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а 

также  на активную  адаптацию учащихся ко 

всевозрастающему процессу автомобилизации страны  

через занятия в автогородке - экскурсии, тематические 

занятия, эвристические  беседы, тренинги, обсуждение 

ситуаций, наблюдения, использование  компьютерных 

программ, просмотр видеофильмов, игры, конкурсы; 

эстафеты, соревнования и т.д. 

12.  Клуб 

ИнтерАкти

в 

1 10-

17 

 Программа ориентирована  на овладение детьми основами  

компьютерной игры и приёмами работы на персональном 

компьютере. Дети   учатся  самостоятельно извлекать, 

создавать и систематизировать информацию с помощью 

компьютера, как инструмента. Программа развивает 

творчество, память, логическое мышление. 

13.  Робототехн

ика для 

малышей 

1 5-6 Программа ориентирована на развитие у детей 

пространственного воображения,   умения проектировать  и 

создавать свои собственные модели. На занятиях  дети  

знакомятся с основными деталями, способами скрепления 

кирпичиков конструктора LEGO DUPLO и  учатся 

создавать  конструкции по образцу, инструкции и 
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собственному замыслу.  

14.  Мой 

первый 

робот 

1 7-10 Программа направлена на освоение учащимися основ 

механики и конструирования моделей  посредством  

конструктора «LEGO EducationWeDo». Занятия 

способствуют развитию  конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков. Изучая устройство   и   

назначение   основных   элементов   конструктора, 

датчиковучащиеся проектируют различные простейшие 

механизмы. Для способности функционирования созданной 

модели учащиеся используют компьютер и создают 

программы. 

15.  Основы 

робототехн

ики 

2 9-14 Учащиеся  знакомятся с устройством и назначением 

основных элементов конструктора LEGOMINDSTORMS,  

датчиков и  их условными, графическими  обозначениями,  

изучают  основные пиктограммы и их свойства, 

основы механики конструирования моделей. Занятия 

способствуют развитию  конструкторских, инженерных и 

вычислительных навыков.  

16.  Заниматель

ная физика 

с 

использова

нием 

конструкто

ров LEGO 
(в рамках 

проекта 

сетевого 

взаимодействи

я ОУ, 

направленного 

на 

профориентаци

ю учащихся) 

1 11-

14 

Программа знакомит учащихся с инновационными 

технологиями в области робототехники, помогает 

адаптироваться в образовательной и социальной средах, 

мотивирует на изучение предметов физико-

математического профиля,способствует самоопределению 

подростков  в выборе дальнейшей профессиональной 

деятельности.На занятиях учащиеся  в процессе 

конструирования и программирования учатся объединять 

реальный мир с виртуальным, создавать реально 

действующие модели роботов при помощи специальных 

элементов образовательных конструкторов LEGO и 

аппаратно - программного обеспечения,кроме этого дети  

получают дополнительные знания  в области физики, 

механики, и информатики. 

17.  ROBOBES

T 
(инд. работа с 

одарёнными 

детьми) 

1 10-

14 

Программа направлена на  развитие творческих 

способностей и формирование профессионального 

самоопределения подростков в процессе конструирования 

и проектирования робототехнических устройств. На 

занятиях учащиеся узнают новое об окружающем их мире,  

посредством конструкторов (на основе наборов 

LEGOEDUCATION 9696, LEGOMINDSTORMSEV3) 

проводя эксперименты создают роботов,  программируют 

их, доказывают выдвинутые гипотезы. Программа 

мотивирует учащихся к  изучению наук естественно - 

научного цикла (физики, математики, информатики и др.).  

18.  Компьютер

ное 2d и 3d 

моделирова

ние 

2 12-

16 

 Программа нацелена помочь учащимся сориентироваться 

в мире современного производства, способствует 

самоопределению в выборе будущей профессиональной 

деятельности. Учащиеся моделируют изделия на 

компьютере при помощи графических программ, а затем 

создают их из фанеры и дерева на станках с числовым 

программным управлением. В процессе обучения у детей 

формируются и развиваются творческие способности, 
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возникает интерес к выполнению проектов. 

 

19.  Компьютер

ное 

моделирова

ние 

технически

х объектов с 

использова

нием ЧПУ 
(в рамках 

проекта 

сетевого 

взаимодействи

я ОУ, 

направленного 

на 

профориентаци

ю учащихся) 

1 12-

16 

Программа направлена на  формирование и развитие у 

обучающихся практико - деятельностных умений в области 

компьютерных технологий. На занятиях учащиеся  

проходят все стадии технологического процесса 

изготовления создаваемого изделия – от  моделирования 

изделия при помощи компьютерных программ, создания 

его на станках с числовым программным управлением 

(ЧПУ)  до обработки и сборки создаваемой модели.В 

процессе обучения у детей формируются и развиваются 

творческие способности, возникает интерес к выполнению 

проектов. Программа способствует самоопределению 

учащихся в выборе дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

20.  Tada - 

ROBOT 

2 10-

14 

Программа направлена  на формирование  у  учащихся  

навыков конструирования  устройств и механизмов, основ 

программирования через создание моделей из деталей 

конструкторов LEGOMINDSTORMS.Программа 

способствует пониманию работы современной техники, 

развивает логическое мышление, умение комплексно 

воспринимать и моделировать работу различных 

устройств, обеспечивает условия для профессионального 

самоопределения и личностного роста детей. На занятиях 

дети используя  компьютеры и специальные интерфейсные 

блоки совместно с конструкторами программируют 

различное поведение  собранных ими роботов. Дети 

знакомятся  с особенностями составления программ 

управления, моделировании работы систем, учатся 

грамотно выразить свою идею, проектируют её 

техническое и программное решение, реализовывают  её в 

виде модели, способной к функционированию.  

21.  Практическ

ая 

электроник

а 
(в рамках 

проекта 

сетевого 

взаимодействи

я ОУ, 

направленного 

на 

профориентаци

ю учащихся) 

1 14-

16 

Программа направлена на развитие и реализацию 

творческих способностей учащихся в области основ 

радиоэлектроники через создание моделей из деталей 

конструкторов «ЭВОЛЬВЕКТОР». Учащиеся  приобретут  

навыки в работе с электроизмерительными приборами,  

научатся монтажу радиодеталей, составлять 

принципиальные электрические схемы и делать 

трассировку печатных плат. Программа способствует 

самоопределению учащихся  в выборе будущей 

профессиональной деятельности. 

22.  Программи

рование 

роботов 
(инд. работа с 

одарёнными 

детьми) 

2 10-

16 

Программа ориентирована на развитие творческих 

способностей и формирование раннего профессионального  

самоопределения подростков в процессе конструирования 

и проектирования. Во время занятий учащиеся учатся 

проектировать, создавать и программировать созданных  

роботов. На занятиях  по программированию роботов дети 
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работают с образовательными конструкторами серии 

LEGOMindstormsRoboLab и  RobotC. Для более глубокого 

знакомства с языком  программирования используется 

образовательный набор «Амперка» программирование 

Arduino. Реализация программы осуществляется через 

индивидуальную  и парную работу с обучающимися. 

23.  Юный 

авкариумис

т 

2 7-10 Программа направлена на развитие основ экологической 

культуры, гармонизацию взаимоотношений Человека и 

Природы, воспитания нравственного и эстетического 

отношения к окружающей среде, поддержания интереса к 

более глубокому изучению разделов биологии, зоологии, 

экологии, касающихся жизни рыб. На занятиях дети 

овладевают приёмами и навыками  работы со специальным 

инвентарём, правилами ухода и кормлением аквариумных 

рыб. Программа развивает логическое мышление, 

ответственность, самостоятельность. Полученные знания и 

навыки   помогают детям содержать  аквариум  в домашних 

условиях. 

24.  ЭКО - мир 2 7-15 Программа направлена на развитие основ экологической 

культуры, гармонизацию взаимоотношений Человека и 

Природы, воспитание нравственного и эстетического 

отношения к окружающей среде, поддержание интереса к 

более глубокому изучению разделов биологии, зоологии, 

экологии, касающихся животного и растительного мира.На 

занятиях дети овладевают приёмами и навыками  работы  

по уходу и кормлению животных зооуголка, комнатными 

растениями «Зимнего сада», посадкой семян садовых 

цветов. Программа  развивает наблюдательность, 

ответственность, самостоятельность.  

25.  Основы 

экологичес

кой 

грамоты 

1 6 Программа ориентирована  на формирование начал 

экологической культуры, осознано – правильного 

отношения  к явлениям, объектам живой и не живой 

природы, которые составляют детское окружение во время 

занятий.  На занятиях дети знакомятся с аквариумными 

рыбками, улитками, попугаем, черепахами и учатся 

выделять общие признаки и различия у природных 

объектов, а также делают выводы об увиденном. 

26.  Футбол  3 10-

17 

Коллективный характер футбольной деятельности 

воспитывает чувство дружбы, товарищества, 

взаимопомощи; развивает такие ценные моральные 

качества, как чувство ответственности, уважение к 

партнерам и соперникам, дисциплинированность, 

активность В процессе игровой и тренировочной  

деятельности учащиеся  овладевают сложной техникой и 

тактикой игры в футбол, развивают основные физические 

качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, 

повышают функциональные возможности, формируют 

различные двигательные навыки. Все это способствует 

воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, 

решительности, выдержки, мужества.Интегративные 

качества обучающегося, которые приобретает в результате 

освоения программы и подготовят его к реальности 
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взрослой жизни. Согласно плану спортивных мероприятий 

спортсмены принимают участие в соревнованиях. 

27.  Оздоровител

ьная   

гимнастика 

3 7-16 Программа ориентирована  на оздоровление и  улучшение 

физической подготовленности детского организма 

посредством  физических упражнений оздоровительного 

характераНа занятиях  учащиеся разучивают базовые 

элементы, специальные упражнения (с предметами и без 

предметов) и    танцевальные движения в соответствии 

контрастным характером музыки. 

28.  Атлетическ

ая 

гимнастика 

2 10-

17 

Программа направлена на укрепление здоровья, развитие 

физических способностей учащихся  в условиях и режимах, 

адекватных биологической и психологической природе.На 

занятиях учащиеся обучаются умениям и навыкам  

безопасной работы со снарядами  и тренажёрами. На базе 

общей  физической подготовки изучают и совершенствуют 

технику  атлетических упражнений. Спортсмены, 

достигшие определенного мастерства,  сдают нормативы  

на звание «Кандидат в мастера спорта». 

29.  Пауэрлифт

инг 

2 10-

17 

Программа направлена на укрепление здоровья, развитие 

физических способностей учащихся  в условиях и режимах, 

адекватных биологической и психологической природе.На 

занятиях учащиеся изучают мир силовых видов спорта, как 

в теории, так и на практике: пауэрлифтинг, бодибилдинг, 

фитнес, гиревой спорт, тяжелая атлетика. Дети учатся 

планировать и достигать поставленных задач. Спортсмены, 

достигшие определенного мастерства,  сдают нормативы  

на звание «Кандидат в мастера спорта».  

30.  Тхэквондо 7 6-17 Программа направлена наформирование основ здорового 

образа жизни, укрепление здоровья и разностороннее 

физическое развитие воспитанников через обучение 

тхэквондо.На занятиях спортсмены  

выполняютупражненияобщей  и специальной физической 

подготовки для развития быстроты, силы, прыгучести, 

гибкости, координации, специальной выносливости, 

изучают новые стойки, удары руками и ногами, блоки 

формального комплекса – ПХУМСЭ, отрабатывают удары 

ногами и руками спарринговой техники, проводят 

спарринги разного характера. Согласно плану спортивных 

мероприятий спортсмены принимают участие в 

соревнованиях. 

31.  Бокс 5 6-18 Программа направлена на укрепление здоровья,  

физического развития и воспитания учащихся  в условиях 

и режимах, адекватных биологической и психологической 

природе. На занятиях  в учебных группах спортсмены 

выполняют общеразвивающие и специально- 

подготовительные упражнения, обучаются  умениям и 

навыкам техники бокса, которые применяют  в различных 

условиях боя. Согласно плану спортивных мероприятий 

спортсмены принимают участие в соревнованиях. 

32.  Черлидинг- 

БЕБИ 

1 5-6 Программа направлена на развитие творческих 

способностей учащихся через создание ситуации успеха 

средствами черлидинга. На занятиях учащиеся осваивают 
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простейшие общеразвивающие и специальные упражнения 

черлидинга  (на гибкость и подвижность суставов, на 

устойчивость и равновесие, на развитие скоростно- 

силовой  подготовки,  упражнения  для развития быстроты 

и ловкости и вестибулярной устойчивости).  Изучают  

элементы акробатических упражнений, элементы 

хореографии и различных танцевальных движений. 

33.  Танцевальн

о - 

спортивны

й клуб 

«Вдохновен

ие» 

8 5-17 Программа направлена на  вовлечение учащихся в занятия 

бальными танцами,  формирование устойчивого интереса к 

тренировкам, приобретение технических навыков, 

ознакомление учащихся с основами одного из сложнейших 

и важных компонентов бального танца- координации 

движения. Учащиеся учатся  умению гармонично сочетать 

движения ног, корпуса, рук и головы, необходимых для 

достижения выразительности и осмысленности  бального 

танца. Согласно плану спортивных мероприятий 

спортсмены принимают участие в соревнованиях. 

34.  Мягкая 

игрушка 

3 7-13   Учащиеся осваивают умения и навыки работы со 

швейным инструментом, учатся  конструировать  и 

изготавливать мягкую игрушку из различных материалов с 

использованием  тематической литературы и 

иллюстративного материала. В процессе работы  у детей 

формируются качества: усидчивость, самостоятельность, 

аккуратность, чувство ответственности, взаимопомощи. 

35.  Рукодельни

ца 

3 8-14  Учащиеся  осваивают основные приёмы вязания крючком, 

спицами, вышивки по трикотажу и выполняют различные  

вязаные изделия по объёму и сложности. В процессе 

работы  у детей  формируются качества: усидчивость, 

самостоятельность, аккуратность, чувство ответственности, 

взаимопомощи. 

36.  Бумажная 

пластика 

3 7-16 Дети учатся изготавливать аппликации, игрушки и поделки  

из бумаги с использованием различных видов 

художественной деятельности: рисование, аппликация, 

оригами, квиллинг, плетение, конструирование. Это  

способствует развитию мелкой моторики руки, развитию 

фантазии, творчества, конструкторского мышления и 

сообразительности детей. Занятия в объединении учат 

соотносить плоскостные изображения с объемными 

формами, читать рисунки и чертежи, подбирать и заменять 

различные детали, ориентироваться в пространстве. 

37.  Макраме 3 7-18 Обучение по программе направлено на познание 

окружающего мира на умение утвердиться в нём, 

посредством самостоятельного изготовления изделий 

техникой декоративно- прикладного искусства. 

На занятиях  учащиеся  осваивают  навыки грамотного 

обращения со всеми необходимыми для рукоделия 

инструментами,  приобретают знания по цветосочетанию, 

композиции, осваивают базовую систему понятий и 

определений в технике макраме. На основе имеющихся 

знаний самостоятельно изготавливают   различные изделия 

техникой макраме. 
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38.  Изящные 

вещицы 

2 11-

18 

Обучение по программе даёт возможность ребёнку 

попробовать свои силы в трёх видах декоративно- 

прикладного творчества, что помогает поддерживать 

высокий  уровень интереса к рукоделию и даёт 

возможность создавать  изделия с применение различных 

техник.На занятиях  учащиеся  осваивают  навыки 

грамотного обращения со всеми необходимыми для 

рукоделия инструментами,  приобретают знания по 

цветосочетанию, композиции, осваивают базовую систему 

понятий и определений в технике макраме, основах 

бисероплетения и  искусства изготовления цветов и 

изготавливают изделия по собственному замыслу. 

39.  Волшебный 

сундучок 

1 6-8 Программам направлена на развитие личности ребенка, 

способного к творческому самовыражению через 

развивающие функции на основе организации детской 

творческой деятельности..Дети изучают  свойства 

различных материалов, овладевают разнообразными 

способами практических действий, приобретают ручную 

умелость,  проявляют созидательное  отношение к 

окружающему. Дети приобретают навыки различных видов 

трудовой деятельности (работа с бумагой, соленым тестом, 

работа с природным и отходным материалом). 

40.  Основы 

фелтинга 

2 12-

15 

Фелтинг (валяние шерсти) - это техника создания из 

непряденной шерсти игрушек, одежды или декоративных 

предметов. Учащиеся учатся  изготавливать элементы 

декора, различные фигурки, игрушки, войлочные 

аксессуары, которые придадут нарядам  и интерьеру 

очарование и прелесть. 

41.  Умелые 

ручки 

3 3-6 Программа направлена на развитие у учащихся 

художественно творческих способностей через 

изобразительное искусство, работу с нетрадиционными 

материалами, аппликацию, лепку из пластилина и солёного 

теста. Программа  способствует развитию  мелкой 

моторики и координации движений рук.Дети приобретают 

такие личностные качества, как усидчивость, 

сосредоточенность, трудолюбие, любознательность, 

умение сравнивать, удивляться, любить тот мир, в котором  

они живут.  

42.  Мастерская 

художника 

1 7-14 Программа направлена  развитие творческих способностей 

посредством  знакомства детей со стилями и методами 

великих художников мира. На занятиях дети знакомятся  с 

историей жизни художников, выполняют творческие 

работы в рамках изученного содержания живописью, 

рисунком, гравюрой, скульптурой, архитектурой  и 

другими видами работы с разными материалами. 

43.  Рисунок и 

живопись  
(инд. работа с 

детьми- 

инвалидами) 

1 12 Программа направлена на  обучение детей языком 

искусства передавать свои впечатления от услышанного и 

увиденного (в природе и т.д).  На  занятиях  учащиеся  

обучаются основам изобразительной грамотности рисунка, 

живописи, композиции, приобретают навыки работы  с  

пластилином, солёным тестом, глиной, учатся 

декорировать готовые изделия   различными материалами.  
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44.  Радуга 

красок 

1 5-6 Программа направлена на  развитие  творческих 

способностей детей разнообразными методами и приёмами 

работы. Дети учатся    правильно работать с 

изобразительными средствами и инструментами, учатся  

рисовать с натуры,  по памяти и по воображению, работают 

с пластилином и солёным тестом, применяют навыки 

декоративного оформления,  учатся  рассказывать о своей 

работе.  

45.  Палитра 1 7-11 Программа направлена на развитие у учащихся творческих 

способностей, художественного вкуса, трудолюбия и 

желания добиваться успеха собственным трудом. На 

занятиях дети учатся  приёмам рисования с натуры и 

декоративной работе с элементами дизайна.  

46.  Вокальная 

студия 

4 6-16 Программа направлена на воспитание любви к музыке, 

эстетического вкуса, на формирование общей культуры 

личности, эмоциональную отзывчивость, воображение, 

проявляющееся в эстрадной исполнительской 

деятельности, на формирование у учащихся певческой 

культуры, творческого отношения к исполняемым 

музыкальным произведениям. Обучение  по программе 

дает возможность учащимся творчески  выразить себя 

индивидуально и в коллективе, интересно, содержательно 

организовать свой досуг, получить дополнительные 

углубленные знания в области музыки, возможность 

социального и предпрофессионального самоопределения.   

В процессе занятий учащийся  получает   знания и умения, 

связанные с усвоением навыков эстрадно-сценического 

искусства,  певческих и исполнительских навыков, 

расширяет представления учащихся о музыкальных 

жанрах, стилях и направлениях в эстрадном искусстве. 

47.  Музыка для 

малышей 

2 5-7 Программа  направлена на музыкальное воспитание детей. 

Занятия проводятся  с использованием элементов 

музыкально-педагогической концепции Карла Орфа 

(коммуникативные игры, танцы, игры на развития чувства 

ритма, сказочки – подражалочки и т д). На занятиях дети 

выражают  своё отношение к музыке словесно, через 

движение, в рисунке. В интересной и доступной форме  

дети знакомятся с творчеством композиторов.  

48.  Сценодвиж

ение 

3 6-16 Программа ориентирована  на формирование у вокальных 

исполнителей правильной осанки, умения красиво и легко 

двигаться, согласовывать движения с музыкой, её 

характером и настроением посредством  выполнения на 

занятиях развивающих и общеукрепляющих упражнений, 

упражнений по сценическому движению и на развитие 

выразительности жестов, мимики, координации движений 

с речью и пением, упражнений на работу над пластикой и 

работу с микрофоном. 

49.  Ритмика 3 4-6 Программа направлена на формирование и развитие таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, 

ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкость, 

пластичность, танцевальнойвыворотности, танцевального 

шага и т.д. На занятиях дети согласно возраста знакомятся  
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с основами танцевального искусства, осваивают репертуар, 

показывают своё мастерство на детских праздниках и 

концертах. 

50.  Объединени

е 

эстрадного 

танца 

«Ритм» 

4 4-7 Программа направлена на формирование и развитие у 

детей подвижности, выносливости, ритмичности, гибкости, 

пластичности,  танцевального шага. На занятиях дети 

изучают ритмические упражнения,  стили и манеру 

исполнения танцевальных движений эстрадного танца,  

упражнения партерной гимнастики, знакомятся с 

элементами дыхательных упражнений. 

51.  Топотушки 1 4 Программа направлена  на развитие музыкально-

танцевальных способностей детей. Дети согласно возраста  

изучают танцевальные движения и постановку небольших 

хореографических композиций, которые  показывают на 

детских праздниках и концертах.  Занятия танцами 

помогают координировать движения, чувствовать музыку, 

развивать  гибкость и пластику.  

52.  Танцевальн

ый 

1 7-11 Программа направлена на  самореализацию  личности 

учащихся  в процессе освоения  танцевальных номеров и 

их представления зрителю на школьных мероприятиях. На 

занятиях  дети  формируют двигательные навыки, 

осваивают  технику исполнения движений в танце. 

53.  Танцевальн

ые 

зарисовки 

1 3-4 Программа направлена на формирование и  развитие 

способностей детей в области хореографического 

искусства.Разделы программы объединяет игровая 

технология проведения занятий. Это  придает 

образовательному процессу привлекательную форму, 

облегчает процесс запоминания и освоения, а также 

отвечает приоритетным потребностям ребенка. На 

занятиях дети приобретают элементарные технические 

навыки исполнения танцевальных движений. Занятия 

воспитывают интерес к танцам и музыке.  

54.  Студия 

танца 

«Гармония» 

8 5-16 Программа  направлена на формирование навыков и 

умений в области хореографического искусства и на 

развитие личности обучающихся.На занятиях учащиеся 

изучают классический и народно-сценический танец. 

Знакомятся с достоянием мирового хореографического 

искусства, с танцевальным искусством разных 

народностей.По окончании обучения, по программе 

«Студия танца Гармония», учащиеся получают 

удостоверения установленного образца. 

55.  Студия 

танца 

«Кристалл» 

8 6-14 Программа направлена на развитие личности ребёнка 

средствами хореографии. На занятиях дети получают 

знания в области музыки, хореографического искусства, 

классического, народного и современного танца, 

совершенствуют эстетический вкус, приобретают навыки 

создания художественного и эмоционального образа 

средствами танца. По окончании обучения по программе 

студия танца  «Кристалл» учащиеся получают 

удостоверения установленного образца. 

56.  Эстрадный 

танец 

5 5-14 Программа направлена на  развитие у детей 

музыкальности, художественно - творческих способностей  
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в процессе ознакомления музыкально - ритмическими 

движениями и на приобщение детей к танцевальному 

искусству. Учащиеся изучают упражнения на развитие 

специфических танцевальных и физических способностей, 

упражнения на технику эстрадного танца, современной 

хореографии, классического танца,  модерн и джазового 

танца.  Разучивают танцевальные комбинации, 

развёрнутые композиции, этюды  изучаемых  танцев. 

57.  Классическ

ий танец 

1 9-15 Программа направлена  на эстетическое воспитание 

учащихся и  приобретение основ исполнения 

классического танца. Помимо этого программа направлена  

на укрепление общего физического состояния организма. 

Ее освоение способствует формированию общей культуры 

детей, музыкального вкуса, навыков коллективного 

общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. На занятиях дети 

знакомятся с историей классического танца, изучают 

балетную терминологию, обучаются умению слушая 

музыку согласовывать с ней движения, чувствовать 

музыкальный ритм и характер музыки, изучают  элементы  

и основные комбинации классического танца. 

58.  Ансамбль 

танца 

выпускник

ов 

«Кристалл» 

3 14-

16 

Занятия направлены на развитие специальных 

способностей (силы, координации движений, 

выносливости, выразительности, эмоциональности), 

совершенствование исполнительской техники, а также на 

развитие способности к импровизационному танцу, 

приобретение собственной манеры исполнения на основе 

навыков выразительного эмоционального  движения, 

свободного владения своим телом, умения  передавать 

характер музыки. 

59.  Ансамбль 

танца 

выпускник

ов 

«Гармония» 

2 16-

18 

 Программа рассчитана на учащихся, имеющих базовую 

хореографическую подготовку. На занятиях  учащиеся 

совершенствуют и развивают исполнительские, 

технические, актерские данные, им предоставляется  

возможность попробовать себя в роли со-постановщика 

танцевальных концертных номеров. 

60.  Театральна

я студия 

«Зеркальце

» 

4 11-

17 

На занятиях учащиеся  учатся  основам актёрского 

искусства. Они  приобретают качества, которые 

необходимы в жизни:  уверенность в себе, в своих силах, 

умение разобратьсяв людях и жизненных ситуациях, 

концентрироваться и собирать внимание, держаться на 

публике, думать и действовать в условиях экстремальной 

ситуации,  проявлять самостоятельность мышления и 

умение создавать новое.  

 

61.  Артфантази

я 

1 7-9   Программа направлена на обогащение внутреннего мира 

детей, выявление и развитие их творческих способностей, 

обучение театральному  искусству. На занятиях учащиеся 

учатся  умению владеть своим телом, изучают культуру и 

технику речи, знакомятся с особенностями театрального 

искусства,  отрабатывают  приобретённые практические 

умения и навыки в процессе создания спектакля и в  
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представленной  на зрителя творческой работе. Дети 

приобретают опыт взаимодействия  с большими и малыми 

социальными группами, учатся согласовывать свои 

действия с действиями других членов группы, то есть 

приобретают навыки коллективного творчества.   

62.  Кукольный 

театр 

«Арлекино» 

2 9-11 Занятие программы  направлены на сочетание общего 

развития образного и ассоциативного мышления детей со 

специальным, связанным с реализацией образа, 

перенесённого в куклу, с техникой вождения куклы и 

необходимым для этого  сценическим мастерством. 

Работая на сцене, ребёнок  учится основам актёрского 

искусства, умению держаться на публике, разбираться  в 

людях и жизненных ситуациях, концентрировать 

внимание, думать и действовать в экстремальных 

ситуациях, самостоятельно мыслить, стремиться к умению 

создавать новое.  

63.  Театральн

ый 

1 9-13 Программа направлена на развитие индивидуальности, 

личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка, одаренности. Занятия в театральном коллективе 

помогают подростку овладеть навыками межличностного 

общения и сотрудничества, приучают к продуктивной 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, позволят развить их 

творческую активность, способность сравнивать, 

анализировать, планировать, ставить внутренние цели, 

стремиться к ним. 

64.  Маска 2 10-

14 

Программа направлена на обогащение внутреннего мира 

детей, выявление и развитие их творческих способностей, 

обучение театральному искусству и воспитание чувства 

коллективизма, взаимовыручки. 

На занятиях дети учатся развивать наблюдательность, 

творческую фантазию и воображение, внимание и память, 

ассоциативное и образное мышление, чувство ритма; 

формируют  партнерское отношение в группе, учатся 

общаться друг с другом, уважать и понимать; развивают 

эмоциональность, в том числе способность к состраданию, 

сочувствию, сопереживанию; учатся организовывать себя и 

свое время; развивают умение анализировать 

предлагаемый материал и формировать свои мысли, 

умение донести свои идеи и ощущения до слушателя; 

развивают  навыки выполнения простых физических 

действий на сцене: учатся технике сценической речи  на 

основе дыхательной гимнастики; осваивают элементы  

актерского мастерства на практике через выступление в 

спектаклях. 

65.  Юный 

краевед 

3 7-12 Дети знакомятся с культурно- историческим 

пространством- городом Тавдой, в котором они родились, 

живут и учатся., знакомятся с достопримечательностями 

Свердловской области. Программа даёт углублённые 

знания, способствует выработке у учащихся потребности к 

постоянному получению новых знаний, расширению 
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кругозора. 

66.  Юные 

инспекторы 

движения 

(ЮИД) 

1 10-

14 

Программа направлена на вовлечение учащихся в 

юидовское движение. На занятиях учащиеся изучают 

правила дорожного движения, овладевают навыками 

безопасного поведения на дороге, в экстремальных 

ситуациях, изучают методы и формы пропаганды 

безопасного дорожного движения, знакомятся с 

традициями отрядов юных инспекторов движения. 

67.  Дружина 

юных 

пожарных 

(ДЮП) 

1 13-

18 

Программа направлена на вовлечение учащихся в дружины 

юных пожарных. На занятиях ребята знакомятся с 

причинами возникновения пожаров и предупреждениями 

пожаров по вине детей. Занятия в объединении 

способствуют воспитанию мужества, гражданственности, 

находчивости, бережного отношения к чужой и своей 

собственности, коллективизма и творчества. 

68.  Обучайка 
(инд. работа с 

детьми- 

инвалидами) 

2 7 - 8 Занимаясь по данной  программе,  ребенок с ОВЗ получает 

возможность совершенствовать функции тонкой ручной 

моторики и  мелкой мускулатуры, а также необходимые 

навыки для  создания творческих работ из пластилина, 

глины и соленого теста, учится выполнять работы в 

технике «аппликация», рисовать в зависимости от 

возможности своего здоровья.  На занятиях используется 

пальчиковый игротренинг, массаж кисти рук, самомассаж, 

динамические паузы под музыку  

69.  Мастерилка 
(инд. работа с 

детьми- 

инвалидами) 

1 8 Программа направлена на  успешное обогащение 

социального опыта и гармоничное включение ребёнка с 

диагнозом ОВЗ в коллектив детей. Материал программы 

разработан  с учётом индивидуальных особенностей 

ребёнка, посильный для освоения и доступный для 

выполнения.   Создаваемые  творческие работы из 

пластилина, глины и соленого теста, работы в технике 

«аппликация» и  рисование способствуют развитию мелкой 

моторики, развитию силы мышечных усилий, 

совершенствованию координации движений, гибкости 

пальцев рук. На занятиях используется пальчиковый 

игротренинг, массаж кисти рук, самомассаж, динамические 

паузы под музыку. 

70.  Дошкольно

е 

эстетическо

е 

образование  

(1-3 года) 

2 1-3 Программа направлена на  развитие детей раннего возраста  

на основе организации их целенаправленной творческо-

двигательной деятельности. Родители.являются активными 

участниками образовательного процесса.Программа 

предусматривает интересную форму построения занятия - 

традиционную модель и момент социализации. На 

занятиях малыши занимаются развитием мелкой и крупной 

моторики, через большое количество потешек, стихов, 

упражнений со словами. Формируется словарный запас 

ребенка.Выполнение упражнений под аккомпанемент 

помогает развить музыкальность, ритмичность малышей.  

Совместные занятия в детско-родительских группах 

способствует социализации и адаптации детей к 

коллективу. 
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71.  Дошкольно

е 

эстетическо

е 

образование  

(4 года) 

1 4 Занятия по программе проходят по двум направлениям – 

игровая речевая деятельность, сенсорные игры – забавы и 

веселый счет. Игровая   речевая деятельность включает 

развитие связной речи, обогащение словаря, развитие 

звуковой культуры речи, сенсорные игры забавы  знакомят 

детей с понятиями широкий - узкий, длинный -   короткий, 

с основными свойствами геометрических фигур, учат 

ориентироваться в пространстве.  Веселый счет до пяти  

знакомит  малыша с цифрами,   основными свойствами 

натурального ряда чисел. Игры имеют разные уровни 

сложности, что дает возможность развиваться учащимся в 

индивидуальном темпе.  

 

72.  Комплексно

е развитие 

ребёнка 

дошкольног

о возраста 6 

лет 

1 6 Программа способствует социализации, развитию ребёнка 

в соответствии с его возрастными, индивидуальными и 

личностными особенностями. Дошкольники знакомятся с 

окружающим миром, получают основы исследовательской 

и проектной деятельности, развивают познавательные 

способности, психические процессы, мелкую  моторику. В 

игровой форме знакомятся со звуковой культурой, 

грамматическим строем русского языка, осваивают 

монологическую и диалогическую речь, математические 

виды деятельности и логические приёмы мышления, учатся 

общаться. Программа реализуется в условиях 

кратковременного пребывания ребенка в учреждении, 

обеспечивает преемственность дошкольного и начального 

общего образования.  

73.  Комплексно

е развитие 

ребёнка 

дошкольног

о возраста 5 

лет 

1 5 Программа направлена на совершенствование 

грамматического строя  речи, развитие фонематического 

слуха, звуковой культуры, диалогической и 

монологической речи детей. В игровой, занимательной 

форме дошкольники осваивают математические виды 

деятельности и логические приёмы мышления, развивают 

психические процессы, мелкую моторику. 

74.  Творчество 

с мамой 

1 3-6  Программа  состоит из интересных и увлекательных 

занятий для детей и родителей.  Ребенок  осваивает  

свойства и способы  воздействия на бумагу, учится 

вырезать, складывать, скручивать, наклеивать бумагу, 

создавая при этом красочные картины.  Занятия  для 

родителей направлены  на декоративно-прикладную работу 

с различными материалами, а также на создание  

бумажных творческих работ. 

75.  ТРДО 

«Юнта» 

1 12-

17 

Программа  позволяет подросткам выявлять и реализовать  

свои способности, учит культуре деловых и 

межличностных отношений, обеспечивает защищенность 

от негативных социальных  явлений. Работа  ТРДО  

«Юнта»  строится по секторам, в которых дети разделены 

по интересам. Сектор   по организационным делам- здесь 

ребята разрабатывают и  реализуют различные акции и 

проекты, координируют работу школьных органов 

самоуправления. Ребята из сектора по культуре организуют 

досуговые мероприятия. Сектор по спорту и туризму 



45 

 

проводит спортивные состязания, туристические слёты и 

походы. Ребята из сектора по праву и порядку организуют 

мероприятия, направленные на повышение правовой 

культуры. Всю деятельность организации освещают юные 

корреспонденты из сектора по печати и информации в 

газете «Юнта+».Собираясь по секторам, ребята проходят 

обучение в тематических мастер – классах, обмениваются  

опытом, организуют совместные общешкольные и 

городские праздники, принимают активное участие в 

городских и областных мероприятиях, различных акциях и 

сборах. 

76.  На все руки 

мастер 

1 13-

16 

Учащиеся   изучают  теоретические и практические основы 

применения различных материалов и инструментов в 

ремонте и строительстве: устройство и ремонт полов, стен, 

потолков, отопительной и водопроводной системы, 

изготовление необходимой оснастки и декоративных 

элементов своими руками из существующих на рынке 

материалов для ремонта зданий и сооружений.  

77.  Грамматик

а 

 для всех 

1 12-

14 

Основной идеей программы является изучение основ 

грамматики английского языка с использованием теле- и 

видеопрограмм, мультимедийных презентаций. Это  делает 

обучение грамматики английского языка более 

эффективным, интересным и более понятным и 

способствует  дальнейшей мотивации к изучению 

грамматики.   

78.  Английски

й для 

начинающи

х 

4 8-12  Программа способствует развитию у учащихся 

лингвистических способностей, знакомит их с английским 

языком как средством общения и с культурой 

Великобритании, формирует позитивное отношение к 

изучаемому языку и культуре другого народа. В 

реализации программы широкое использование ИКТ.  

 

3.2.  Календарный учебный график МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 
Календарный учебный график МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» является документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности.  

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ 

от29.12.2012г;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями № 2 от 25.12.2013г.); 
- Устав МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Годовой календарный учебный график работы муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Центра творческого развития 

и гуманитарного образования «Гармония» ежегодно утверждается директором. 

Календарный учебный график состоит из следующих разделов: период 

формирования контингента обучающихся, начало учебного года,количество полугодий, 

завершение учебного года, период формирования контингента отдыхающих детей в 

оздоровительном лагере ЦТР и ГО «Гармония», период работы летнего оздоровительного 

лагеря. 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год: 
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1. Период формирования контингента обучающихся с 15.08.2016 по 01.10.2016.  

2. Начало учебного года - 15.09.2016 г. 

3. Учебный год состоит из двух полугодий: I полугодие - с 15.09.2016 по 30.12.2016 

II полугодие - с 10.01.2017 по 25.05.2017 

 4. Завершение учебного года - 25.05.2017 г.  

5. Период формирования контингента отдыхающих детей в оздоровительном 

лагере ЦТР и ГО «Гармония» - с 16.05.2017 по 30.07.2017 г. 

6. Период работы летнего оздоровительного лагеря ЦТР и ГО «Гармония» -с 

02.06.2017 по 10.08.2017. 

 

3.3.Программа воспитательной работы с обучающимися 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 
Воспитание рассматривается в современной педагогической литературе как 

социальное взаимодействие педагога и воспитанника, ориентированное на сознательное 

овладение детьми социальным и духовным опытом, формирование у них социально 

значимых ценностей и социально адекватных приемов поведения. 

Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирование 

личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, среды, 

общественных организаций, средств массовой информации, искусства, социально-

экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является долговременным и 

непрерывным процессом, результаты которого носят очень отсроченный и неоднозначный 

характер (т. е. зависят от сочетания тех факторов, которые оказали влияние на 

конкретного ребенка). 

При разработке программы воспитательной работы с обучающимися МАОУ ДО 

ЦТР  и ГО «Гармония» использовались следующие документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.11.2013 г. 

Регистрационный N 30468); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей"; 

- Cанитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41;  

- Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония». 

 

Программа обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного и воспитательного  процессов, повышения результативности обучения 

детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения детей  и сохранения их здоровья.  

Основные принципы программы:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  
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- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения; 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации воспитательной работы; 

- опора на ценности воспитательной системы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Воспитательная работа позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 

развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. 

В процессе совместной творческой деятельности педагога дополнительного образования  

и обучающегося происходит становление личности ребенка.  

Программа  отражает основные цели и задачи, стоящие перед МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония». Целью воспитательной работы является создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  

Воспитательная работа и внеучебная деятельность МАОУ ЦТР и ГО «Гармония» 

решает следующие специфические задачи:  

- обеспечить благоприятную адаптацию обучающегося в образовательной 

организации;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся;  

- реализовывать программы по здоровье сбережению; 

- расширить  общекультурный кругозор обучающегося; 

- помочь ребёнку включиться в личностно значимые творческие виды 

деятельности; 

- формировать  нравственные, духовные, эстетические ценности; 

- развивать социальную активность и желание реального участия в общественно 

значимых делах; 

- помочь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействовать в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования. 

- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развивать  опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширять  рамки общения с социумом. 

Продолжительность  внеучебных занятий, мероприятий определяется в 

соответствии с СанПиН. Часы внеучебной деятельности фиксируются в журнале для 

занятий объединений.  

При организации воспитательной работы с обучающимися МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» используются собственные ресурсы - педагоги дополнительного 

образования, педагоги – организаторы, инструкторы по физической культуре. 

Педагогический коллектив МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» стремится создать 

такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся, которая способствовала бы 

обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в 

зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  
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Схема 1 

Структура воспитательной работы с обучающимися МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Воспитательная работа и внеучебная деятельность   

                

Направления   Цель   Средства реализации 

                

 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

  создание условий, 

способствующих развитию 

интеллектуальных, 

творческих, личностных 

качеств обучающихся, их 

социализации и адаптации в 

обществе. 

   

- Организационно – массовая работа (в 

том числе мероприятия монопроекта 

«Развитие учреждения дополнительного 

образования в условиях социального 

партнёрства») 

 

- Внеучебная деятельность МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» 

 

 

 

                

Экологическое 

воспитание 

         

- Работа музея МАОУ ДО ЦТР и ГО  

«Гармония» 

  

  

  

  

  

  

        

Художественно-

эстетическое воспитание 

    

        

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

    

        

Нравственно – 

эстетическое воспитание 

    

            

Организация летнего 

отдыха 

    - Работа лагерей дневного пребывания 

                

    Результат     
                      

Совершенствование 

нравственных качеств 

  Управление 

здоровьем 

  Стремление 

к познанию 

  Активная творческая и социальная 

позиция 

и получение навыков жизни 

  

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеучебная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в  образовательном 

учреждении и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеучебной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 
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В период каникул для продолжения воспитательной работы и внеучебной 

деятельности  дети могут посещать детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

  Содержательное и методическое  обеспечение занятий  внеучебной деятельностью 

детей  оформляется следующим образом  (утверждённый план внеучебной деятельности 

педагога дополнительного образования, оформленный журнал посещаемости). 

Таблица 9 

Направления и виды внеучебной деятельности 

Основные направления Виды деятельности 

 Нравственно - правовое 

 Художественно-эстетическое 

 Патриотическое 

 Здоровый образ жизни 

 Экологическое 

 Работа с родителями  

 Игровая; 

 Познавательная; 

 Проблемно-ценностное общение; 

 Досугово-развлекательная деятельность 

(досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

 Социальное творчество (социально 
преобразующая добровольческая деятельность); 

 Техническое творчество 

 Трудовая (производственная) деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Туристско-краеведческая деятельность. 

 

Все планы внеучебной деятельности педагогов являются составной частью 

программы воспитательной работы с учащимися МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

1. Нравственно – правовое направление. Цель направления заключается в 

обеспечении нравственно - правового развития обучающихся в совместной 

педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества.  

 Ведущие формы деятельности: 

 Беседы, игры нравственного и правового содержания. 

 Проведение совместных праздников МАОУ ДО  ЦТР и ГО «Гармония» и 

общественности. 

 Использование аудиозаписей и технических средств обучения. 

 Детская благотворительность. 

 Волонтерская деятельность. 

2. Художественно – эстетическое направление 

Ведущие формы деятельности: 

 Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки. 

 Концерты, инсценировки, праздники на занятиях объединений и организации. 

 Кружки художественного творчества. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли. 

 Экскурсии, целевые прогулки (району, городу). 

 Праздничное оформление МАОУ ДО  ЦТР и ГО «Гармония» и учебных кабинетов. 

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка,  поэзия). 

3. Патриотическое направление Цель: знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России.  

Ведущие формы деятельности: 

 Работа над патриотическими  проектами. 

 Встречи с участниками локальных войн и ветеранами труда. 
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 Трудовые десанты. 

 Сюжетно-ролевые игры по направлению. 

 Уроки мужества. 

4. Здоровый образ жизни 

 Ведущие формы деятельности: 

 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия: спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

 Утренняя зарядка, физкультминутки на занятиях, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе. 

 Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований. 

 Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми. 

 Тематические беседы, беседы-встречи с работниками ЦРБ, медсестрой. 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы, викторины. 

 Демонстрация спортивных достижений обучающихся объединений.  

 Организация походов выходного дня. 

 Туристические походы. 

5.  Экологическое 

Ведущие формы деятельности: 

 Коллективные творческие дела. 

 Экологические конкурсы. 

 Защита экологических проектов. 

 Викторины, вопросы, интернет – состязания. 

 Экологические акции. 

6.  Работа с родителями 

Ведущие формы деятельности: 

 Проведение родительских собраний. 

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

 Фестивали семейных проектов. 

 Класс – концерты. 

 Игровые программы с чаепитием. 

Таблица 10 

План внеучебной деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  

на 2016- 2017 учебный год 
Направление Время, 

место 

проведения 

Вид деятельности Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

(кол-во 

участников) 

Сентябрь 2016 г. 

Нравственно-

правовое 

05.09.16 Беседа по правилам дорожного движения и безопасности 

жизни «Будь внимателен и осторожен» 

Березка М. Е. 

05.09.16 Игровое занятие по правилам дорожного движения 

«Уроки Светофорика» 

Ворсина И.В. 

08.09.16 Викторина по ОБЖ «Понемногу обо всём» Фуфачёва Т.К. 

14.09.16 Викторина по правилам дорожного движения «Знай 

правила движения как таблицу умножения» 

Швеглер Н.Ю. 

14.09.16 Познавательная игра по пожарной безопасности «Будь 

внимателен и осторожен» 

Дождикова В.А. 

15.09.16 Игра – путешествие «Страна волшебных слов» Чапышева А.В. 

15.09.16 Беседа «Пожары – большая беда для человека» Есипова Г.Н. 

15.09.16 Игра – викторина  по правилам дорожного движения 

«Пойдём в школу» 

Дмитриев К.В. 

16.09.16 Беседа  «Свет зелёный всем мигает путь – дорогу 

приглашает» 

Белоусова Л.В. 

16.09.16 Беседа «Безопасность на улицах и дорогах Спасов А.М. 
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16.09.16 Беседа с показом дорожных ловушек «Улица диктует 

правила» 

Сергеев С.Г. 

16.09.16 Викторина «Светофор Светофорыч рассказывает» Усанова Л.В. 

17.09.16 Лекция – инструктаж по ПДД, по технике безопасности, 

по пожарной безопасности.  

Шабалина Т.А. 

17.09.16 Беседа по правилам ПДД «Дорожные правила» Блинков А.Б. 

18.09.16 Диспут – беседа «Береги себя – знай правила движения» Прусова Н.К 

19.09.16 Беседа – инструктаж   «Правила по охране труда»  Перепечина Т.И. 

21.09.16 Беседа о правилах пожарной безопасности Удников С.Г. 

22.09.16 Викторина по правилам дорожного движения «Мы 

вышли на улицу» 

Токарева О.В. 

23.09.16 Беседа по правилам дорожного движения «О 

безопасности движения» 

Черкашин  В.В. 

23.09.16 Игра «Пешеход» Криворогова 

Е.В. 

24.09.16 Беседа  «О правилах пожарной безопасности. Телефон 

спасения - 01» 

Бабинов В.Ф. 

24.09.16 Беседа о правилах пожарной безопасности «Спички 

детям не игрушки» 

Колосова З.А. 

25.09.16 Просмотр видеофильмов «Техника безопасности на улице 

и дома» 

Хальчевская 

Т.С. 

26.09.16 Беседа ко Дню пожилого человека «Милосердие» Цветкова К.А. 

30.09.16 Лекция «Правовая беседа об авторском праве на 

художественное, интеллектуальное произведение» 

Шабалина Т.А. 

30.09.16 Беседа к Дню Интернета (30 сентября) «Интернет друг, 

интернет враг. Что выбираешь Ты?» 

Чумакова А.В. 

Художественн

о-эстетическое 

12.09.16 Выставка поделок из природного материала  «Осень в 

гости к нам пришла» 

Фуфачёва Т.К. 

21.09.16 Выставка поделок из природного материала  «Осенний 

вернисаж» 

Ворсина И.В. 

25.09.16 Игра «Что мы знаем о театре» Прусова Н.К. 

Патриотическо

е 

22.09.16 Автобусная поездка в музей с. Кошуки Лузгина Е.П. 

Работа с 

родителями 

01.09.16 Праздничная программа «День  Знаний в Центре 

«Гармония»» 

Фуфачёва Т.К. 

Здоровый 

образ жизни 

18.09.16 Туристический поход в лес «Осенняя Тавда» Рыбакова О.П. 

Октябрь 2016 г. 

Нравственно-

правовое 

01.10.16 Акция - милосердия  ко дню пожилого человека «Помоги 

пожилому человеку» 

Прусова Н.К. 

02.10.16 Путешествие по дорогам г. Тавды в игровой форме 

«Правила эти всегда соблюдай» 

Колосова З.А. 

02.10.16  Беседа  и конкурс рисунков «Внимание - огонь»  Усанова Л.В. 

01 - 

31.10.16 

Выставка рисунков «Я и бабушка моя» Дождикова В.А. 

03.10.16 Викторина «Зелёный, жёлтый, красный» Рыбакова О.П. 

06.10.16 Просмотр видеофильмов по безопасности и беседа Лузгина Е.П. 

12.10.16 Викторина по противопожарной безопасности 

«Осторожно, огонь!» 

Белоусова Л.В. 

13.10.16 Беседа на противопожарную тематику  «Жизнь в 

безопасности» 

Токарева О.В. 

14.10.16 Викторина «Правила  пожарной безопасности» Блинков А.Б. 

15.10.16 Беседа  «Пожарная безопасность» Швеглер Н.Ю. 

17.10.16 Викторина «В человеке всё должно быть прекрасным» Цветкова К.А. 

19.10.16 Познавательная игра «ПДД в игровой форме» Удников С.Г. 

20.10.16 Викторина  «Правила дорожного движения. Осторожно, 

пешеход!» 

Перепечина Т.И. 

20.10.16 Игровая программа «Правила движения нужно знать и 

соблюдать» 

Хальчевская Т.С. 
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21.10.16 Беседа по комплексной безопасности «Телефон 112» Криворогова 

Е.В. 

21.10.16 Познавательная беседа о пожарной безопасности «Огонь 

– друг, огонь - враг» 

Черкашин В.В. 

22.10.16 Мастер – класс оригами «Праздник белых журавлей» Чумакова А. В. 

22.10.16 Викторина «Не шути с огнём» Спасов А.М. 

Художественн

о-эстетическое 

01.10.16 Чаепитие «Давайте познакомимся!» Шабалина Т.А. 

07.10.16 Посвящение в студию бального танца. Конкурс рисунков 

– поздравление учителей 

Швеглер Н.Ю. 

17.10.16 Эстафета «Собери атрибуты к спектаклю «Золотой 

ключик»» 

Прусова Н.К. 

21.10.16 Познавательно-игровое мероприятие «Здравствуй, осень!» Берёзка М.Е. 

Патриотическо

е 

24.10.16 Беседа «День народного единства» Дмитриев К.В. 

Работа с 

родителями 

01.10.16 Досуговое мероприятие детей и родителей «Новые 

приключения ребят в сказочной стране» 

Ворсина И.В. 

03.10.16 Акция «Подарок бабушке»  Фуфачёва Т.К. 

15.10.16 Беседа с родителями «Итоги прошедшего спортивного 

года. Задачи на сезон 2016-2017г.г..Финансовые вопросы, 

связанные с поездками» 

Бабинов В.Ф. 

20.10.16 Открытое занятие для родителей «Осень в гости к нам 

пришла» 

Чапышева А.В. 

23.11.16 Родительское собрание «Наши дети повзрослели» Цветкова К.А. 

28.10.16 Мастер – класс для родителей «Весёлая математика» Фуфачёва Т.К. 

Здоровый 

образ жизни 

07.10.16 Конкурс велосипедистов «За здоровый образ жизни» Сергеев С.Г. 

15.10.16 Беседа «Если хочешь быть здоров» Есипова Г.Н. 

Ноябрь 2016 г. 

Нравственно-

правовое  

09.11.16 Беседа к дню пожилого человека «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Колосова З.А. 

10.11.16 Беседа по ППБ «Огонь ошибок не прощает» Сергеев С.Г. 

11.11.16 Викторина «День народного единства» Есипова Г.Н. 

12.12.16 Беседа «Поведение в чрезвычайных ситуациях» Цветкова К.А. 

12.11.16 Просмотр  фильма «Электробезопасность в быту и в 

спортсооружениях» 

Блинков А.Б. 

13.11.16 Беседа «Поговорим о вежливости» (Толерантность) Бабинов В.Ф. 

14.11.16 Беседа «Осторожно  гололёд» Дмитриев К.В. 

15.11.16 Беседа «Стихия огня» Рыбакова О.П. 

15.11.16 Диалог – игра о правах поведения на концертах «Я – 

зритель!» 

Чапышева А.В. 

16.11.16 Диспут «Наше здоровье в наших руках» Шабалина Т.А. 

17.11.16 Беседа «Умнее тот, кто уступает» Токарева О.В. 

19.11.16 Беседа «Осторожно, гололёд!» Дмитриев К.В. 

21.11.16 Беседа – лекция  «Электробезопасность: опасность 

поражения электрическим током» 

Черкашин В.В. 

Художественн

о-эстетическое 

11.11.16 Выставка рисунков «Робот будущего, Робот помощник» Спасов А.М. 

16.11.16 Фотовыставка «Моя мама – лучшая на свете» Белоусова Л.В. 

17.11.16 Выставка рисунков «Для любимой мамочки» Лузгина Е.П. 

18.11.16 Игра «Самый красивый букет из осенних листьев» Прусова Н.К. 

18.11.16 Викторина «День рождения Деда Мороза» Чумакова А.В. 

18.11.16 Праздник осени. Конкурс рисунков, посвященный Дню 

Матери 

Швеглер Н.Ю. 

20.11.16 Выставка фотографий «Моя мам и я» Усанова Л.В. 

23.11.16 Викторина «Мамам, посвящается» Удников С.Г. 

23.11.16 Развлекательная программа «Самые лучшие мамы на 

свете» 

Дождикова В.А. 

25.11.16 Выставка рисунков портретов мам «Загляните в мамины 

глаза» 

Криворогова 

Е.В. 

27.11.16 Конкурсная программа  «Мама – первое слово, главное 

слово в каждой судьбе» (Конкурс чтецов) 

Ворсина И.В. 
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Здоровый 

образ жизни 

22.11.16 Беседа «Сумей сказать:  Нет!» Перепечина Т.И. 

Работа с 

родителями 

10.11.16 Родительское собрание «Развитие речи дошкольников как 

необходимое условие успешного личностного развития» 

Фуфачёва Т.К. 

Декабрь 2016 г. 

Нравственно-

правовое 

03.12.16 Благотворительная акция ко Дню инвалида «Ты не один» Чумакова А.В. 

08.12.16 Беседа «Герои России» Усанова Л.В. 

08.12.16 Беседа «Будь милосердным и добрым» Шабалина Т.А. 

09.12.16 Диспут «Не обидь старого и малого» Криворогова 

Е.В. 

10.12.16 Беседа «Операция -  Катушка», Правила поведения на 

скользкой дороге 

Сергеев С.Г. 

12.12.16 Викторина «Права, обязанности ребёнка должен знать 

каждый» 

Прусова Н.К. 

14.12.16 Диспут «Умеем ли мы общаться?» (Урок вежливости) Колосова З.А. 

15.12.16 Викторина «Правила пожарной безопасности» Блинков А.Б. 

18.12.16 Беседа о милосердии Спасов А.М. 

18.11.16 Благотворительная акция «Чудеса под Новый год» Дождикова В.А. 

18.12.16 Беседа «Основы безопасности жизнедеятельности» Белоусова Л.В. 

20.12.16 Беседа с просмотром фильма  «Безопасность  - это 

важно!» (безопасное поведение) 

Фуфачёва Т.К. 

22.12.16 Викторина по пожарной безопасности «Огонь ошибок не 

прощает!» 

Токарева О.В. 

26.12.16 Беседа о правилах безопасности «Пусть праздник будет в 

радость» 

Березка М. Е. 

Художественн

о-эстетическое 

17.12.16 Выставка  новогодних поделок «Мастерская Деда 

Мороза» 

Ворсина И.В. 

18.12.16 Праздник «Новогодняя мозаика» Есипова Г.Н. 

18.12.16 Досугово – игровая программа «Новогодний серпантин» Рыбакова О.П. 

23.12.16 Конкурс загадок «Царство снежного Мороза» Перепечина Т.И. 

25.12.16 Развлекательная программа «Сказка у Новогодней ёлки» Швеглер Н.Ю. 

Патриотическо

е 

01.12.16 Беседа «Неизвестный солдат» Лузгина Е.П. 

09.12.16 Беседа с просмотром видеофильма «День героя России»  Дмитриев К.В. 

11.12.16 Беседа «Символика нашего страны» Бабинов В.Ф. 

Здоровый 

образ жизни 

09.12.16 Акция «Мы за здоровый образ жизни» Швеглер Н.Ю. 

09.12.16 Беседа – лекция «Курение вредит здоровью» Черкашин В.В. 

Экологическое 13.12.16 Экологическая игровая программа «Живи, ёлка!» Чапышева А.В. 

16.12.16 Экологическая викторина «Живая планета» Криворогова 

Е.В. 

21.12.16 Экологическая викторина «Живая планета» Удников С.Г. 

Январь 2017 г. 

Нравственно-

правовое 

16.01.17 Операция «Катушка» Цветкова К.А. 

20.01.17 Игра по пословицам «О дружбе» Токарева О.В. 

20.01.17 Беседа «Правила поведения на дорогах» Черкашин В.В. 

21.01.17 Воспитательная беседа «Правила пожарной безопасности 

в быту» 

Дмитриев К.В. 

23.01.17 Конкурсно – познавательная игра «Дорожный этикет» Есипова Г.Н. 

23.01.17 Беседа о правилах поведения на дорогах «Катушка. Как 

это опасно» 

Бабинов В.Ф. 

23.01.17 Беседа «Осторожно, гололёд!» Чумакова А.В.. 

26.01.17 Конкурс по теоретическим знаниям ПДД «Дорожные 

знаки, требования и действия» 

Сергеев С.Г. 

Художественн

о-эстетическое 

11-16.01.17 Костюмированное игровое развлечение «Рождественские 

колядки»  

Ворсина И.В. 

13.01.17 Познавательно – развлекательная программа 

«Рождественские посиделки» 

Шабалина Т.А. 
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15.01.17 Развлекательная программа  с привлечением родителей 

«Святки колядки» 

Колосова З.А. 

15.01.17 Развлекательная программа «Раз в крещенский вечерок» Усанова Л.В. 

19.01.17 Коллективный поход в музей  «Рождественские гадания» Прусова Н.К. 

19.01.17 Час общения : «Большие права маленького человека» Чапышева А.В. 

20.01.17 Чаепитие «Татьянин день» Швеглер Н.Ю. 

20.01.17 Викторина «Новогодние смешинки» Криворогова 

Е.В. 

20.01.17 Игра –путешествие «В маленьком городе Вифлиеме» Перепечина Т.И. 

23.01.17 Выставка роботов «Я и моё изобретение» Дождикова В.А. 

25.01.17 Литературная викторина «Татьянин день» Удников С.Г. 

Патриоти

ческое 

19.01.17 Игра – викторина «Великие изобретения» Лузгина Е.П. 

21.01.17 Викторина «Праздники народов мира» Берёзка М.Е. 

27.01.17 Просмотр военных видеофильмов «Служу Отчизне» Дмитриев К.В. 

Здоровый 

образ жизни 

23.01.17 Поход на каток «Все на каток» Рыбакова О.П. 

23.01.17 Поход на лыжах в лес «Зимние каникулы с пользой» Блинков А.Б. 

27.01.17 Выставка рисунков «Мы выбираем жизнь» Белоусова Л.В. 

28.01.17 Беседа «Курить здоровью, вредить» Спасов А.М. 

Экологическое  17.01.17 Выставка игрушек «Миша, Мишенька, медведь. Всё о 

медведях» 

Фуфачёва Т.К. 

Февраль 2017 г. 

Нравственно-

правовое 

24.02.17 Конкурсная программа «А, ну-ка парни!» Белоусова Л.В. 

Художественно-

эстетическое 

14.02.17 День святого Валентина «Весёлые сердечки» Швеглер Н.Ю. 

15.02.17 Интерактивная игра «Отгадай, кто правит царством, 

литературным государством» 

Цветкова К.А. 

22.02.17 Конкурсная программа «Служу России» Удников С.Г. 

Патриотическое 09.02.17 Патриотическая беседа «Флаг и герб России» Рыбакова О.П. 

11.02.17 Спортивное соревнование «Ты – будущий защитник 

Родины» 

Сергеев С.Г. 

16.02.17 Фотовыставка «Наши папы – бывшие солдаты» Дождикова В.А. 

16.02.17 Конкурсно – познавательная программа «На страже 

Родины», посвященная Дню Защитников Отечества 

Есипова Г.Н. 

15 - 

19.02.17 

Просмотр видеофильмов «Служу  России» Дмитриев К.В. 

17.02.17 Беседа, стихи, былины, рассказы, просмотр репродукций 

картин «Русские воины, богатыри» 

Ворсина И.В. 

17.02.17 Выступление в Доме ветеранов с программой «Знай 

историю страны» 

Прусова Н.К. 

18.02.17 Интеллектуальный турнир «Служить Отечеству» Спасов А.М. 

20.02.17 Развлекательная программа «Юные защитники страны» Усанова Л.В. 

20.02.17 Литературная викторина «Служим Отчизне» Бабинов В.Ф. 

20.02.17 Конкурсно – познавательная  игра  «Три богатыря» Токарева О.В. 

21.02.17 Патриотическая беседа «Мы и армия» Черкашин В.В. 

21.02.17 Спортивная конкурсная программа «Вперёд, мальчишки» Фуфачёва Т.К. 

21.02.17 Конкурсная программа «Мы – защитники России» Криворогова 

Е.В. 

21.02.17 Просмотр фильма о войне Чапышева А.В. 

22.02.17 Конкурсная программа «Служу России» Колосова З.А. 

22.02.17 Познавательная программа «Геральдика нашей Родины» Шабалина Т.А. 

25.02.17 Познавательная программа «Время выбирать» Чумакова А.В. 

26.02.17 Игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества  

Швеглер Н.Ю. 

Здоровый 

образ жизни 

09.02.17 Спортивно – развлекательная программа «Детские 

забавы» 

Лузгина Е.П. 

17.02.17 Спортивная игровая конкурсная программа «Весёлые 

старты» 

Перепечина Т.И. 
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18.02.17 Спортивная  игра  с родителями «Футбол: учащиеся 

против родителей; Учащиеся против педагогов; родители 

против педагогов» 

Блинков А.Б. 

Работа  с 

родителями 

04.02.17 Посещение музея леса Рыбакова О.П. 

15.02.17 Выставка рисунков и фотографий «Защитники Отечества 

в моей семье» 

Берёзка М.Е. 

22.02.17 Квест – игра «Аты – баты - шли солдаты» Ворсина И.В. 

27.02.17 Выставка творческих работ «Мамы, дочки и сыночки» Фуфачёва Т.К. 

Ворсина И.В. 

Март 2017 г. 

Нравственно-

правовое 

03.03.17 Тематическая беседа «Поведение на льду» Дмитриев К.В. 

05.03.17 Конкурсно – развлекательная программа «Я самая, 

самая…» 

Усанова Л.В. 

06.03.17 Беседа «Весна, внимание, сосульки!» Белоусова Л.В. 

10.03.17 Домашнее задание – отчёт «День добрых дел» Черкашин В.В. 

15.03.17 Беседа «Гололёд» Токарева О.В. 

15.03.17 Профилактическая беседа «Будь осторожен всегда и 

везде» 

Цветкова К.А. 

24.03.17 Беседа, акция распространения листовок  «Операция - 

Каникулы. Правила поведения вблизи дорог и правила 

перехода улицы» 

Сергеев С.Г. 

Художественн

о-эстетическое 

03.03.17 Концертная программа в 8 Марта «Все звёзды для 

любимой мамы» 

Дождикова В.А. 

04.03.17 Развлекательная программа  с чаепитием «Стихи для 

Мамы» 

Шабалина Т.А. 

04.03.17 Выставка  поделок – роботов –помощников  «В помощь 

маме» 

Криворогова 

Е.В. 

06.03.17 Урок – рисование в программе PowerPoint «Весенний 

день» 

Удников С.Г. 

11.03.17 Танцевальный конкурс, посвященный 8 Марта «Мисс – 

Вдохновение -2017» 

Швеглер Н.Ю. 

25.03.17 Конкурс стенгазет  «Танец – это…» (к Международному 

Дню культуры – 25 марта) 

Чумакова А.В. 

Работа с 

родителями 

02.03.17 Викторина «Путешествие по сказкам» Лузгина Е.П. 

03.03.17 Выставка роботов помощников «Милый женщинам» Криворогова 

Е.В. 

1 – 4.03.17 Выставка  рисунков (Портрет моей мамы) «Мамы всякие 

нужны» 

Колосова З.А. 

03.03.17 Выставка «Мамы, дочки и сыночки» Берёзка М.Е. 

04.03.17 Конкурс «Моя мама – лучшая рукодельница» Прусова Н.К. 

10.03.17 Игровая программа с чаепитием (родители и дети) 

«Праздник цветов» 

Есипова Г.Н. 

10.03.17 Класс – концерт «Подарок мамочке моей» Чапышева А.В. 

10.03.17 Игровая программа «Взрослые и дети» Рыбакова О.П. 

22.03.17 Фестиваль  - парад семейных исследовательских проектов 

«Огород на окошке»  

Фуфачёва Т.К. 

Ворсина И.В. 

Экологическое 23.03.17 Беседа  по экологии «Берегите природу» Блинков А.Б. 

Здоровый 

образ жизни 

05.03.17 Беседа «Дружба со спортом – залог здорового образа 

жизни» 

Бабинов В.Ф 

16.03.17 Беседа «У нас все в порядке, любим мы зарядку!» Чапышева А.В. 

Апрель 2017 г. 

Нравственно-

правовое 

01.04.17 Акция к 1 апреля «Подари улыбку миру» Чумакова А.В. 

02.04.17 Беседа «Сосулька – опасность для жизни» Бабинов В.Ф. 

03.04.17 Викторина  по ПДД «Страна Светофорчик» Криворогова 

Е.В. 

14.04.17 Познавательная программа «Апрельская капель» Усанова Л.В. 

14.04.17 Беседа, подвижные игры на тему правил дорожного 

движения «Дорожная азбука» 

Ворсина И.В. 

19.04.17 Беседа о правилах поведения на водоёмах и при Удников С.Г. 
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наводнениях 

14.04.17 Беседа с презентацией «Доброта спасёт мир» Берёзка М.Е. 

12.04.17 Познавательная беседа с показом роликов  «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

Шабалина Т.А. 

19.04.17 Лекторий «Мобильная грамотность и безопасный 

интернет» 

Цветкова К.А. 

Художественн

о-эстетическое 

13.04.17 Выставка «Моя любимая книга» Чапышева А.В. 

14.04.17 Выставка рисунков «Весёлая капель» Токарева О.В. 

14.04.17 Беседа «Откуда пошёл День смеха» Прусова Н.К. 

Патриотическо

е 

10.04.17 Игра «Вперёд в космос» Дмитриев К.В. 

11.04.17 Конкурс рисунков «Космос» Спасов А.М. 

12.04.17 Просмотр презентаций «День космонавтики» Лузгина Е.П. 

15.04.17 Беседа, посвященная Дню Космонавтики «Счастливый 

полёт» 

Швеглер Н.Ю. 

18.04.17 Игровая программа, посвященная  Дню космонавтики 

«Покоряем высоты» 

Колосова З.А. 

Здоровый 

образ жизни 

03.04.17 Беседа «За чистый город» Черкашин В.В. 

14.04.17 Беседа «Молодёжь против курения» Сергеев С.Г. 

14.04.17 Беседа «Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты» Есипова Г.Н. 

14.04.17 Городская пробежка за ЗОЖ Дождикова В.А. 

28.04.17 Семейная спортивная программа «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Белоусова Л.В. 

Работа с 

родителями 

05.04.17 Родительское собрание «Режим и питание  детей» Рыбакова О.П. 

28.04.17 Фотовыставка «День Победы. Бесмертный полк. Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Фуфачёва Т.К. 

Экологическое 17.04.17 Акция «Посади дерево» Блинков А.Б. 

20.04.17 Конкурсная программа «Посвящение в юные экологи» Хальчевская 

Т.С. 

Май 2017 г. 

Нравственно-

правовое 

21.05.17 Беседа по комплексной безопасности «Безопасность на  

дорогах летом» 

Токарева О.В. 

15.05.17 Поездка в Автогородок «Внимание, дорога!» Фуфачёва Т.К. 

Художественн

о-эстетическое 

15.05.17 Конкурс игровых ситуаций «Я могу быть волшебником» Цветкова К.А. 

24.05.17 Досуговое мероприятие  «Ура, каникулы!» Берёзка М.Е. 

25.05.17 Праздничная программа для родителей и детей  «Детство 

дошкольное наше, прощай!» 

Фуфачева Т.К. 

25.05.17 Флеш – акция «»Весна идёт, весне дорогу! Чумакова А.В. 

Патриотическо

е 

03.05.17 Диспут  «Спасибо деду за Победу! Шабалина Т.А. 

04.05.17  Акция «Поздравь ветеранов» Лузгина Е.П. 

05.05.17 Беседа о Великой Отечественной Войне «Весна 45 года» Колосова З.А. 

06.05.17 Беседа Этот День Победы Бабинов В.Ф. 

06.05.17 Беседа «Они сражались за Родину» Цветкова К.А. 

08.05.17 Беседа и просмотр фильма  «День Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

Блинков А.Б. 

08.05.17 Акция «Поздравь ветеранов» Дмитриев К.В. 

08.05.17 Беседа «Герои мирных времен» Белоусова Л.В. 

12.05.17 Познавательная программа «День победы» Черкашин В.В. 

13.05.17 Конкурс – выставка рисунков «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Швеглер Н.Ю. 

18.05.17 Конкурс рисунков «Этот день Победы» Рыбакова О.П. 

Работа с 

родителями 

12.05.17 Беседа «Родители – за безопасность движения» Есипова Г.Н. 

12.05.17 Показ отчётного спектакля для родителей, друзей и 

родных 

Прусова Н.К. 

19.05.17 Концертная программа для детей и родителей «Лето, лето 

к нам пришло» 

Ворсина И.В. 

19,20.05.17 Класс – концерты для родителей «Ай да мы!» Усанова Л.В. 

24.05.17 Викторина, подведение итогов «Компьютерный мир» Удников С.Г. 
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25.05.17 Открытое занятие для родителей «Танцуй с нами!» Чапышева А.В. 

Экологическое  12.05.17 КВН по экологии «Не только в гости ждёт тебя природа» Криворогова 

Е.В. 

12.05.17 Игровая программа по экологии  «Весенняя капель» Колосова З.А. 

Здоровый 

образ жизни 

12.05.17 Познавательная программа «Огонь, вода и медные трубы» Сергеев С.Г. 

 

Для реализации программы воспитательной работы с обучающимися в МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» имеется необходимая материально – техническая база: занятия 

проводятся на базе организации, за исключением посещения музеев и экскурсий, в 

спортивных  залах, в актовых,  выставочных и игровых  залах. Для организации 

внеучебной деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» располагает спортивными 

залами со спортивным инвентарем, музыкальной техникой, спортивной площадкой, 

автогородок, кабинет ЮИД, музей. 

Таким образом, программа воспитательной работы с обучающимися МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» создаёт условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся с учетом возможностей педагогического 

коллектива.  

Оценку результативности воспитательной работы в МАОУ ДО  ЦТР и ГО 

«Гармония» можно увидеть через: 

- приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения 

в обществе), понимание социальной реальности и повседневной жизни; 

- сформированность позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни, 

- результативность участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, 

- осознанное отношение к выбору профессии, к выбору вида деятельности, 

- уровень  воспитанности, 

- уровень развития коммуникативных навыков, организаторских способностей, 

- проявление гражданской позиции. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 
Требования к условиям реализации основной образовательной программы МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации для достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы. 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

В МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  созданы условия для комплексного 

взаимодействия педагогов для обеспечения методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам использования инновационного опыта других 

педагогов и образовательных учреждений.  

Методическая работа направлена на обеспечение сопровождения деятельности 

педагогов при организации образовательного процесса. Педагоги участвуют в проведении 

мастер-  классов, круглых столов, открытых уроков.  

Уровень квалификации педагогических работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а 

также квалификационной категории. 
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Таблица 11 

Уровень квалификации педагогических работников МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 
№ 

п/п 

Ф.И.О.,  

Образование (ВУЗ, год 

окончания, 

специальность и 

квалификация по 

диплому) 

Занимаемая должность,  

Ученая степень 

Ученое звание 

Преподаваемая 

дисциплина 

(направленность) 

Курсы повышения 

квалификации за 

последние 3 года  

Квал. категория/ 

соответствие 

занимаемой  должности 

Руководящий состав 

1 Доброва Алла 

Геннадьевна,  

 

1992г. -Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры,  

 

Специальность 

организатор-методист 

культурно-

просветительной 

работы 

 

 

 

Директор  

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

 

 

2013г.- 

профессиональная 

переподготовка в 

Уральском 

государственном 

педагогическом 

университете  по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2014г. – курсы 

повышения 

квалификации в 

государственном 

университете 

управления г. 

Обнинск по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Практическая 

реализация Указа 

Президента РФ № 601 

от 07 мая 2012 года 

на муниципальном 

уровне» 

2014 - курсы 

повышения 

квалификации по 

программе обучения 

руководителей 

организации и 

специалистов по 

охране труда 

2015г. КПК 

«Программа 

подготовки 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской 

области подсистемы 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации» 

2015г КПК 

«Программа пожарно 

технический 

Соответствие 

занимаемой  должности 
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минимум для 

руководителей и лиц 

ответственных за 

пожарную 

безопасность  

пожароопасных 

производств» 

2 Косоногова Наталья 

Витальевна,  

 

1992г. - Свердловский  

государственный 

педагогический 

институт  

Специальность: 

Учитель биологии и 

географии 

 

 

Зам. директора по УВР 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

 

 

2013г.- 

профессиональная 

переподготовка в 

Уральском 

государственном 

педагогическом 

университете  по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2016г.- ПК 

«Внутришкольный 

контроль 

воспитательного 

процесса в 

современной 

образовательной 

организации» 

Соответствие 

занимаемой  должности 

3 Косоногова Любовь 

Зиновьевна 

1987г.- Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

Учитель географии, 

биологии 

 

Зам. директора ВР 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

 

 

2013г.- 

профессиональная 

переподготовка в 

Уральском 

государственном 

педагогическом 

университете  по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2016г.- ПК 

«Внутришкольный 

контроль 

воспитательного 

процесса в 

современной 

образовательной 

организации» 

Соответствие 

занимаемой  должности 

4 Кынчина Юлия 

Викторовна, 2000г.-

Уральский 

государственный 

университет им. А.М. 

Горького 

Специальность: 

Педагог - психолог, 

преподаватель по 

специальности 

"Психология" 

 

Зам. директора НМР 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

 

2013г.- 

профессиональная 

переподготовка в 

Уральском 

государственном 

педагогическом 

университете  по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании» 

2016г. – ПК 

«Внутришкольный 

контроль в 

современных 

условиях как 

инструмент 

управления качеством 

образования» 

Соответствие 

занимаемой  должности  

Первая 

5 Дождикова Виталина Рук.структ. 2016г. –  
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Александровна,  

2012г. – Университет 

водных коммуникаций 

г. Санкт– Петербург 

Специальность: 

Экономист – менеджер  

Квалификация: 

Экономика управления 

на предприятии 

подразделения 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория обучения и 

воспитания» 

 

 

Первая 

6 Есипова Галина 

Николаевна , 1988г. - 

Педагогическое 

училище г. Ирбит 

Свердловская область.  

Специальность: 

Воспитатель детского 

сада 

Студентка Уральского 

государственного 

педагогического 

университета 

 

Рук.структурного 

подразделения 

 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- курсы 

повышения 

квалификации 

«Инновационное 

техническое 

творчество детей и 

защита 

интеллектуальной 

собственности» 

2016г. – ПК « 

Социально – 

педагогические 

аспекты деятельности 

педагога в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Соответствие 

занимаемой  должности  

 

Первая 

7 Хальчевская Тамара 

Степановна,  

1971 г. –Тюменское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

Воспитатель детского 

сада 

Рук.структурного 

подразделения 

 

ПДО (естественно –

научная 

направленность) 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г КПК «Теория и 

практика 

педагогического 

общения» 

Соответствие 

занимаемой  должности  

 

Первая 

Педагогический состав 

1 Бабинов Владимир 

Федорович, 1993 - 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры 

Специальность: Тренер 

преподаватель 

 

Тренер – преподаватель 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Учитель 

физкультуры. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

в условиях введения 

ФГОС» 

Первая 

2 Березка Марина 

Евгеньевна, 2003г.- 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Специальность: 

Педагогика и методика 

дошкольного 

образования 

Квалификация: 

Организатор – 

методист 

2011г.- Тобольская 

государственная 

социально - 

педагогическая 

ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- КПК «Анализ 

УМК для обучения 
английскому языку в 

начальной школе» 

Высшая 
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академия им. Д. И. 

Менделеева 

Специальность: 

Иностранный язык 

Квалификация: 

Учитель английского 

языка 

3 Белоусова  Лариса 

Владимировна,  

1984г.- Свердловское 

областное культурно- 

просветительское 

училище 

Специальность: 

культурно - 

просветительная работа 

Квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

2006г.- Российский 

государственный 

социальный 

университет 

Специальность: 

социальная работа  

Квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

ПДО (художественная 

направленность) 

2014 КПК «Школа 

хореографии: 

методика 

преподавания» 

(«Эстрадный танец») 

2014 -

Образовательный 

семинар по 

подготовке судей по 

танцевальному 

спорту 

2014- КПК 

«Методика работы в 

детском 

хореографическом 

коллективе» 

Первая 

4 Блинков Андрей 

Борисович, Уральский 

гуманитарный 

институт 

2015г. - Уральский 

гуманитарный 

институт  г. 

Екатеринбург 

Специальность: 

Психология 

Квалификация: 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

 

Тренер – преподаватель 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

 

Рук.структурного 

подразделения 

 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. - КПК 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

пространстве 

профессионального 

конкурса: опыт, 

рефлексия, 

специфика развития» 

2016г. - 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании: 

менеджмент 

образовательной 

организации и 

экономическая 

культура» 

Первая 

5 Ворсина Ирина 

Витальевна, 2003г.- 

Ишимский 

государственный 

пединститут им. П.П. 

Ершова 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г – ПК 

«Современные 

технологии 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Высшая 

 

 

Первая 
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Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

6 Грядунова Галина 

Анатольевна, 1988г.- 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт 

Специальность: 

Музыка 

Квалификация: 

Учитель музыки и 

пения 

ПДО (художественная 

направленность) 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г. – КПК  

«Психофизиологичес

кие основы 

эффективной 

организации учебного 

процесса» 

Высшая 

 

 

Первая 

7 Дмитриев Константин 

Вячеславович, СОШ № 

9. Студент IVкурса 

НОЧУ ВО 

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»" 

Инструктор по ФК 

(физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Учитель 

физкультуры. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

в условиях введения 

ФГОС» 

Первая 

8 Долгалова Ирина 

Геннадьевна, 2002г.- 

Ирбитский аграрный 

техникум 

Специальность:Ветери

нарный фельдшер 

Студентка V курса 

НОЧУ ВО 

"Московский 

финансово-

промышленный 

университет 

«Синергия»" 

ПДО (естественно –

научная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 г. – ПК « Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся» 

Первая 

9 Ермолаева Елена 

Викторовна, 2009г. – 

Тюменская 

государственная 

академия культуры и 

искусств 

Специальность:художе

ственный руководитель 

Квалификация: 

хореограф 

 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. - 

Аттестационный 

семинар по курсу 

лекций «Принципы 

судейства в 

танцевальном 

спорте». Присвоена 

третья категория 

спортивного судьи по 

танцевальному 

спорту 

2015г. - Судейские 

курсы и учебная 

сессия по виду спорта 

«Танцевальный 

спорт» 

2016г. - 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании: 

менеджмент 

образовательной 

организации и 

Первая 
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экономическая 

культура» 

10 Замятина  Ольга 

Александровна, 2012г. 

– Университет водных 

коммуникаций г. 

Санкт– Петербург 

Специальность: 

Экономист – менеджер  

Квалификация: 

Экономика управления 

на предприятии 

Педагог – организатор 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория обучения и 

воспитания» 

 

Не имеет ( Закончилась 

II квалификационная 

категория в период 

нахождения в отпуске 

за ребенком) 

11 Казакова Людмила 

Геннадьевна,  

1979г.- Свердловское 

культпросвет училище 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

Квалификация: 

руководитель оркестра 

народных 

инструментов, клубный 

работник 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. – курсы 

повышения 

квалификации  

«Современное 

образовательное 

учреждение» 

Высшая 

12 Кашина Тамара 

Александровна, 1970г.-

Альментьевское 

музыкальное училище 

Специальность: 

народные инструменты 

(Баян) 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ, 

руководитель оркестра 

народных 

инструментов 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – ПК 

«Инновационные 

процессы в 

музыкальной 

педагогике» 

Первая 

13 Колосова Зинаида 

Алексеевна, 1989г. – 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

воспитатель 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – КП 

«Предметно-

содержательное 

наполнение 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных стан

дартов общего 

образования» 

Первая 

14 Криворогова Елена 

Владимировна,  

2015г. Уральский 

гуманитарный 

институт 

Специальность:Юрисп

руденция 

Квалификация: Юрист 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория обучения и 

воспитания» 

Первая 

15 Котельникова Ольга 

Викторовна, 1988г.- 

Асбестовское 

музыкальное училище 

Специальность: 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г.- курсы 

повышения 

квалификации  

«Преподавание 

дисциплин 

Первая 
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фортепиано 

Квалификация: 

преподаватель, 

концертмейстер 

образовательной 

области «Искусство» 

16 Лузгина Елена 

Петровна,  

1989г. – Камышловское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

Учитель начальных 

классов 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель 

 

Педагог – организатор 

ПДО (туристско – 

краеведческая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- курсы 

повышения 

квалификации  

«Организация 

исследовательской 

краеведческой 

деятельности 

обучающихся в 

рамках конкурса – 

форума «Мы – 

уральцы»» 

2016г. –ПК 

«Предметно – 

содержательное 

наполнение 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

Первая 

17 Прусова Надежда 

Кузьмовна, 1991г. – 

Таджикский  

государственный  

педагогический 

институт им Т.Г. 

Шевчекко 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

Квалификация: учитель 

средней школы 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Работа 

над воплощением 

художественного 

текста» 

Первая 

18 Перепечина Тамара 

Ивановна, 1969г.- 

Ирбитское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2014 г. -    курсы 

повышения 

квалификации 

образовательная 
программа: «Новые 

педагогические 

технологии, 

организация и 
содержание проектной 

деятельности учащихся» 

Первая 

19 Петров Дмитрий 

Николаевич, 2014г. – 

Ирибитский  

гуманитарный колледж 

Специальность: Туризм 

Квалификация: 

специалист по 

туристическим услугам 

ПДО (физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016 – ПК «Учитель 

физкультуры. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры 

в условиях введения 

ФГОС» 

Первая 

20 Рыбакова Ольга 

Павловна,  

2018г.- Тюменский 

нефтегазовый колледж 

Специальность: 

ПДО (физкультурно – 

спортивная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

2016 – ПК «Учитель 

физкультуры. 

Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

Первая 
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Социальная работа 

Квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

2014г.- Тюменский 

нефтегазовый 

университет 

Специальность: 

Реклама 

Квалификация: 

Специалист по рекламе 

Ученое звание не имеет физической культуры 

в условиях введения 

ФГОС» 

21 Табуркина Ольга 

Викторовна, 1977г.- 

Музыкальное училище 

г. Асбест 

Специальность: 

струнные инструменты 

Квалификация: 

преподаватель ДМШ 

по классу скрипки, 

артист оркестра 

Концертмейстер 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г – КПК 

«Мировая культура в 

зеркале музыкального 

искусства» 

Первая 

22 Токарева Ольга 

Васильевна, 1993г. -

Уральский 

лесотехнический 

институт 

Специальность: Химик 

технической древесины 

Квалификация: 

инженер - химик - 

технолог 

 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г КПК 

«Программа пожарно 

технический 

минимум для 

руководителей и лиц 

ответственных за 

пожарную 

безопасность  

пожароопасных 

производств» 

2015г. КПК 

«Программа 

подготовки 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской 

области подсистемы 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайной 

ситуации» 

2016г. – 

Профессиональная 

переподготовка 

«Теория обучения и 

воспитания» 

Первая 

23 Усанова Лариса 

Владимировна, 1985г.- 

Свердловское училище 

культуры 

Специальность: 

культурно - 

просветительная работа 

Квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г. – курсы 

повышения 

квалификации  

«Методика работы в 

детском 

хореографическом 

коллективе» 

2014г.- курсы 

повышения 

квалификации  

«Школа хореографии: 

Первая 
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хореографического 

коллектива 

методика 

преподавания» 

24 Фуфачева Тамара 

Константиновна, 

Ирбитское педучилище 

Специальность: 

воспитатель детского 

сада 

Квалификация: 

воспитатель детского 

сада 

ПДО (социально – 

педагогическая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – ПК 

«Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного 

личностного 

развития» 

Высшая 

25 Цветкова Карина 

Анатольевна, 2015г.  

Тюменская академия 

культуры и искусств 

Специальность: 

«Режиссер 

театрализованный 

праздников и массовых 

представлений» 

Квалификация: 

Педагог – организатор 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2016г. – ПК  

«Внутришкольный 

контроль 

воспитательного 

процесса в 

современной 

образовательной 

организации» 

Первая 

26 Чапышева Анна 

Валерьевна, 2008г. – 

Тюменский 

педагогический 

колледж № 1 

Специальность: 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Квалификация: Педагог 

дополнительного 

образования детей в 

области хореографии 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2014г.- КПК  «Школа 

хореографии: 

методика 

преподавания» 

(«Эстрадный танец») 

 

Первая 

27 Чистякова Татьяна 

Михайловна,  

1984г.- Уральский 

лесотехнический 

институт  

Специальность: 

технология 

деревообработки 

 

Методист 

 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. - КПК 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников» 

2016- ПК «Предметно 

– содержательное 

наполнение 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

Первая 

 

 

Высшая 

28 Черкашин Владимир 

Валентинович,  

1981г.- Тавдинский 

техникум 

механической 

обработки древесины 

Специальность: 

лесопильно- 

деревообрабатывающее 

производство 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. КПК 

«Административно 

технический персонал 

(обучение по 

электробезопасности)

» 

2016г. – ПК 

«Предметно-

содержательное 

наполнение 

Первая 
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Квалификация: техник 

- технолог 

 

1988г. -Ирбитское 

педагогическое 

училище 

Специальность:Препод

авание в начальных 

классах 

Квалификация: учитель 

в начальных классах 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

Федеральных 

государственных стан

дартов общего 

образования» 

 

29 Чумакова Алена 

Вячеславовна,  

1994г. -Свердловское 

областное училище 

культуры 

Специальность: 

культурно-

просветительная работа 

и самодеятельное 

творчество 

Квалификация: 

организатор культурно-

просвятительной 

работы, руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива 

 

2015г. – Уральский 

гуманитарный 

институт 

Специальность: 

психология 

менеджмента 

Квалификация: 

психология 

менеджмента 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г. - КПК « 

Перспективный 

календарный план по 

хореографии для 

детей 2-3 лет» 

Высшая  

30 Шабалина Татьяна 

Александровна, 

Омский 

технологический 

техникум 

1984г.- Омский 

технологический 

техникум 

 

Специальность: 

фототехник 

ПДО (техническая 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015 году – курсы 

повышения 
квалификации «Теория 

и практика 

педагогического 

общения» 

Первая 

31 Швеглер Наталья 

Юрьевна, 1999г. – 

Свердловское 

областное училище 

культуры 

Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

хореографическое 

ПДО (художественная 

направленность) 

Ученая степень: не 

имеет  

Ученое звание не имеет 

2015г.- Судейские 

курсы и учебная 

сессия по виду спорта 

«Танцевальный 

спорт» 

Первая 
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творчество 

2005г. - ОУ высшего 

профессионального 

образования 

"Уральский 

государственный 

технический 

университет - УПИ" 

Специальность: 

Социально-культурная 

деятельность и 

народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

хореографическое 

творчество 

Непрерывность профессионального развития работников МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» должна обеспечиваться освоением работниками образовательного 

учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не 

менее 72 часов, не реже чем каждые три года.  

Повышение квалификации педагогических работников идет по нескольким 

направлениям:  

 самообразование; 

 работа в методических объединениях МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

 участие в тематических педагогических советах, семинарах; 

 участие в фестивале творческих достижений педагогов и учащихся МАОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония»; 

 работа «Школы молодого педагога»; 

 курсовая переподготовка (получение второго высшего образования). 

С целью повышения педагогического мастерства и престижа труда педагога 

дополнительного образования, выявление одарённых талантливых учащихся в сфере 

дополнительного образования в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» функционирует 

«Фестиваль творческих достижений педагогов и учащихся МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония».  

Фестиваль творческих достижений педагогов и учащихся МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» реализует следующие задачи: 

 способствует развитию и становлению творческой личности, раскрытию    и 
реализации её потенциала; 

 предоставляет возможность для самореализации в сфере дополнительного 
образования; 

 расширяет творческие связи и обмен новыми идеями в воспитании детей 

средствами дополнительного образования. 

Целью работы «Школы молодого педагога» являетсяоказание практической 

помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения 

педагогического мастерства. 

Основными задачами  работы «Школы молодого педагога» являются: 

 формировать у начинающих педагогов потребность в непрерывном 
самообразовании; 

 способствовать овладению новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания учащихся; 

 знакомить с нормативно - правовой документацией; 

 способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности начинающих учителей; 
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 выявлять ведущие потребности начинающих специалистов в учебном процессе 

и выбрать соответствующую форму организации методической работы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к работе в современной системе образования:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно - методическими и информационно - методическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения педагогических задач. 

 

3.4.2. Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программыМАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

Приоритетным направлением действий психологического обеспечения реализации 

Образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» выступает развитие 

личности ребенка. Личностное развитие обучающихся  напрямую связано с развитием 

педагогов и являетсякачественным показателем результативности образовательной 

деятельности.  

Реализация этих идей нам видится в организациипсихологического сопровождения. 

Оно подразумевает сопровождение ребенка в период развития: возрастного созревания, 

личностного роста и т.д. Это мы видим - в создании единого образовательно-

воспитательного пространства, условий развития ипомощь ребенку в период социальной 

адаптации (педагогическая поддержка ребенка в период адаптации, поощрение 

развитияиндивидуальности детей и их способностей, совершенствование навыков 

социального взаимодействия.). 

Психологическое сопровождение позволяет обеспечить целостность и полноту всех 

источников дополнительного образования, воспитания, образование и самообразование, 

развития и саморазвитие учащихся. Это осуществляется через изучение эффективности 

воспитательных воздействий (оценка уровня воспитанности обучающихся), соответствие 

образовательных программ возрасту, особенностям, интересам и потребностям, а также 

соответствие педагогических технологий, методов, средств и организационных форм, 

используемых педагогами, задачам образования и воспитанияобучающихся; изучение 

динамики развития способностей детей. 

Можно выделить следующие уровни психолого - педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне объединения, на уровне образовательного 

учреждения.  

Основными формами психолого - педагогического сопровождения являются:  

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса обучающегося;  

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония»;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Психолого-педагогическое  сопровождение предусматривает реализацию таких 

направлений как: 

1. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса – система мер, позволяющих повысить адаптационные возможности обучающихся, 

обеспечить психологически грамотный подход к воспитанию, обучению, развитию со стороны 

педагогов и родителей. 

2. Информационно-аналитическое обеспечение системы управления образованием – 

система мер, направленных на профилактику и устранение факторов негативного воздействия 
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образовательной среды на развитие личности ребенка; мониторинг и анализ 

развивающего характера образовательной среды, эффективности образовательныхпрограмм, 

уровня развития и социально-психологической компетентности обучающихся. 

3. Психологическое проектирование - система мероприятий, связанных с 

реализацией психологической составляющей в образовательном проектировании, которая 

призвана сохранить и укрепить психическое и социальное здоровье участников 

образовательного процесса, обеспечить обучение, воспитание и развитие воспитанников с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, восприимчивостикразличного рода 

педагогическим технологиям и др. 

4. Психологическая экспертиза - система мероприятий, предусматривающих 

оценку соответствия образовательной среды (образовательных программ, учебных по-

собий, образовательных маршрутов и т.п.) поставленным развивающим и воспитательным 

задачам, возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, уровню психо-

логической компетентности специалистов Центра. 

5. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 

- система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических 

проблем участников образовательного процесса, оказание психологической помощи, 

включающей такие виды деятельности, как психологическое просвещение и 

консультирование, психологическая профилактика, диагностика, коррекция и развитие, 

профессиональная ориентация. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Деятельность МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» финансируется учредителем 

наоснове федеральных нормативов и нормативов Свердловской области, 

местныхнормативов финансирования, определяемых по действующей на 

территорииСвердловской области методике, исходя из статуса МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония».Финансирование МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется 

учредителем всоответствии с муниципальным заданием, установленным в соответствии с 

действующимзаконодательством Российской Федерации. 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждением на очередной финансовый год. 

Обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетомрасходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» учредителем или 

приобретенныхМАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» за счет средств, выделенных ему 

учредителем наприобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве 

объектаналогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том 

числеземельные участки. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» обязано ежегодно опубликовывать отчеты 

освоей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества в 

порядке,установленном Правительством Российской Федерации, в определенных 
учредителемсредствах массовой информации. 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» может привлекать, в 

установленномзаконодательством Российской Федерации порядке, для реализации 

образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» дополнительные 

финансовые ресурсыза счет предоставления платных дополнительных, и иных, 

предусмотренных уставомуслуг, производственной деятельности, связанной с 

образовательным процессом,добровольных пожертвований и целевых взносов 

юридических и физических лиц. 
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Развитие учебно-материальной базы МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония»осуществляется в пределах бюджетных и внебюджетныйсредств. 

Приобретение сырья, материалов, оборудования и других материально-

технических средств, для обеспечения образовательной деятельности в части 

реализациипланов базовых площадок (и для другой уставной деятельности) МАОУ ДО 

ЦТР и ГО«Гармония» осуществляется за счет субсидий выделяемых для 

выполнениямуниципального задания, на содержание МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объема средств образовательного учреждения на финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательного учреждения.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений:  

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части для педагогов определяется 

школой самостоятельно согласно нормативным локальным актам (Положение об оплате 

труда, Положения о порядке стимулирования работников);  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей и специальной 

частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

 

3.4.4. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Материально-техническая база МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» соответствует 

современным требованиям и задачам по обеспечению реализации Образовательной 

программыМАОУ ЦТР и ГО «Гармония», необходимого учебно-материального 

оснащения образовательной деятельности и созданиюсоответствующей образовательной и 

социальной среды.  

В соответствии с требованиями в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» имеются:  

• помещения для занятий.  Занимаемые помещения для организации 

образовательного процесса оснащены достаточным количеством мебели, 

соответствующей ростовозрастным особенностям обучающихся, а также техническими 

средствам;   

• выставочный, игровой залы;  

• спортивные залы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации образовательной деятельности с детьми 

инвалидами,  детьми с ОВЗ и одаренными детьми;  

• гардеробы, санузлы.  

Технические средства,используемые в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» для  

обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность. 
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3.4.5. Информационно – методические условия реализацииосновной 

образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»  обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Основными элементами информационно-образовательной среды являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; — 

записи и обработки изображения хода образовательного процесса;  

• создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиа сообщений в информационной среде образовательного учреждения;  

• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы; 

• выпуск печатных изданий МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония». 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализацииобразовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»:  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы МАОУ ДО ЦТР 

и ГО «Гармония» и достижение планируемых результатов ее освоения;  

• учитывают особенности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной прогностической работы, включающей:  

• анализ имеющихся в МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония»;  

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях;  

• разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• усовершенствование  механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов реализации основной образовательной программы МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония». 

 

3.4.7. Контроль состояния условий реализации образовательной программы 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

 

Контроль состояния условий реализации образовательной программы МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония» осуществляется, через ежегодный системный анализ 

«Мониторинга качества образовательной деятельности МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», 

который состоит из 6 модулей: 

Модуль-1. Научно – методическое обеспечение образовательного процесса 

анализируется через: 

•количество реализуемых общеразвивающих программ по направленностям; 

•сравнительную характеристику общеразвивающих программ по срокам 

реализации; 

•реализацию общеразвивающих программ по уровню общего образования; 

•изучение  образовательных потребностей программного обеспечения 

(анкетирование, опрос). 

Модуль-2. Планирование образовательной деятельности учреждения, система 

оценивания результатов педагогического коллектива через: 

•аттестацию педагогов; 

•систему эффективности управления коллективом (повышение квалификации 

кадров, методическая деятельность педагогов); 
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•анализ достижения педагогических работников (грамоты, дипломы, 

благодарности, портфолио); 

•анализ кадрового потенциала; 

•анализ возрастного состава педагогов; 

•анализ образовательного уровня педагогических кадров. 

Модуль-3. Организация образовательного процесса, система оценивания 

результатов учащихся включает: 

•комплектование объединений, секций, клубов; 

•количественный состав учащихся детских объединений с учётом их пола и 

возраста; 

•возрастная характеристика детского коллектива; 

•социальный состав учащихся; 

•достижения учащихся ЦТР и ГО «Гармония»; 

•анализ учебно-воспитательной работы за год; 

•представление статистической отчётности. 

Модуль-4. Воспитательная деятельность образовательного 

учрежденияпредполагает анализ: 

•реализации монопроекта «Развитие учреждения в условиях социального 

партнерства»; 

•выполнения плана мероприятий в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетними; 

•деятельности летнего труда и отдыха детей  (летний оздоровительный лагерь, 

трудовой лагерь); 

•участия обучающихся ЦТР и ГО «Гармония» в мероприятиях Центра, города, 

округа, области; 

•деятельности органов ученического самоуправления; 

•профессионального самоопределения выпускников ЦТР и ГО «Гармония». 

Модуль-5. Обеспечение безопасных условий и материального состояния 

образовательного учрежденияэто: 

Обеспечение безопасных условий в ОО: 

•отсутствие предписаний органов пожарной службы, санэпидемслужбы и прочее; 

•отсутствие случаев травматизма. 

Динамика развития материального состояния ОО и инфраструктуры: 

•создание новых инфраструктурных элементов в текущий период; 

•создание комфортных и эстетических условий среды образовательного 

учреждения. 

Проведение текущего ремонта зданий, сооружений, оборудования: 

•создание условий для обеспечения санитарно-гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного режима.  

•поддержка в рабочем состоянии коммуникационных систем; 

•мероприятия по охране труда. 

Модуль-6. Психолого-педагогический мониторинг МАОУ ДО ЦТР «Гармония» 

В настоящее время мониторинг используется в педагогической науке и практике в 

двух аспектах.  Во-первых, как педагогическая технология образовательного процесса, 

способствующая решению актуальных образовательных задач. Во-вторых, как средство 

получения информации в процессе проведения исследований или управленческого 

контроля  

Мы исходим из понимания психолого-педагогического мониторинга как системы 

сбора, обработки, анализа, хранения информации о функционировании и развитии 

педагогической системы учреждения, обеспечивающей непрерывное отслеживание ее 

состояния, своевременную корректировку и прогнозирование развития. 

Цель психолого-педагогического мониторинга: 
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Выяснить, насколько образовательный процесс, организованный в учреждении 

дополнительного образования детей, способствует позитивным изменениям в личности 

ребенка, формированию ключевых компетенций, чтобы анализировать, обобщать и 

распространять положительный опыт деятельности педагогов  по сопровождению  

одаренных  детей.   

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 психологическое сопровождение интеллектуального, личностного и 

нравственного развития воспитанников; 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстника ми, педагогами, родителями; 

 содействие в повышении психологической компетентности педагогов и 

родителей; 

 организация, при необходимости, развивающих и коррекционных 
мероприятий со всеми субъектами образовательного процесса; 

 психологическое обеспечение дополнительных образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов. 

Виды деятельности по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование 
психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, администрации ЦТР «Гармония», педагогов, родителей; 

 экспертиза (индивидуальных образовательных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов Центра). 

Сегодня в системе психолого-педагогического сопровождения наряду с 

рассмотренными выше традиционными видами деятельности реализуется такое 

комплексное направление, как разработка (проектирование) индивидуальных   

образовательных программ. 

Организационный аспект реализации модели психолого-педагогического 

мониторинга отражает: 

1. Основные методы диагностики. К числу основных эффективных методов 

мониторинга относятся следующие эмпирические и теоретические методы: наблюдение, 

опрос (интервью, анкетирование, тестирование), беседа, естественный и диагностический 

эксперименты, моделирование, анализ документов, внутренний  контроль  ОУ, анализ 

продуктов деятельности обучающихся,  их  родителей  и  педагогов. 

2. Уровни реализации модели психолого-педагогического мониторинга. 

Первый уровень мониторинга –персональный. 

Данный уровень реализуется в рамках педагогического взаимодействия и 

обеспечивает отслеживание образовательных достижений и индивидуального развития 

каждого участника образовательного процесса.  

Второй уровень мониторинга –уровень образовательного  учреждения 

Работа на данном уровне осуществляется методической  службой  и 

администрацией МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония», которая для осуществления 
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диагностики качества образования ведет целенаправленный сбор информации о состоянии 

учебного процесса. 

Содержательный аспект модели определяет блоки и направления психолого-

педагогического мониторинга.   

Таблица 12 

Блоки и направления психолого-педагогического мониторинга  

МАОУ ДО ЦТР и ГО  «Гармония» 

 Уровень  

образованности  

учащихся 

Уровень общей  

одаренности 

учащихся 

Уровень воспитанности 

учащихся 

 

П
а
р
а
м

е
т

р
ы

 о
т

с
л
е
ж

и
в
а
н

и
я

 

1. Усвоение  

знаний  по  базовым  

темам  программы 

2. Овладение  

умениями  и  

навыками, 

предусмотренными  

программой  и  

применением  их  в 

повседневной  жизни 

(методы:наблюден

ие,тестирование, 

анкетирование  и т. 

д) 

1. Интегративные 

личностные  

характеристики 

2. Характеристики  

сферы  умственного  

развития 

3. Характеристики  

сферы  личностного  

развития 

(Теоретико - 

методологическая  

основа: анкета  для  

родителей  и  педагогов 

«Карта интересов для 

младших школьников», 

автор А.И.Савенков. 

«Шкала поведенческих 

характеристик одаренных 

школьников» 

авторД.Рензулли 

Определение уровня 

воспитанности учащихся 

по параметрам 

предусмотренным 

методикой (методика Н.П., 

Капустина «Уровень 

воспитанности учащихся 1-

4 классов», «Уровень 

воспитанности учащихся 5-

11 классы») 

Психолого-педагогический мониторинг образовательного процесса отслеживается 

по параметрам, характеризующихся количественными и качественными показателями. 

Технологический аспект психолого-педагогического мониторинга представлен 

годовыми таблицами «Сводные результаты развития  обучающихся  по  обучаемым 

образовательным программам» (таблица 1), «Сводные результаты   уровня развития 

общей одаренности обучающихся»   (таблица 2), «Сводные результаты   уровня 

воспитанности учащихся» (таблица 3).   

Таблица13 

Сводные результаты развития  учащихся  по  обучаемым образовательным 

программам 

№п/п Название 

объединения,  

руководитель 

Количество  

учащихся   в  

объединении 

 

 

 

 

 

 

Количество  

учащихся,  

участников  

исследований 

Обучение 

Знания и  умения   

 

Уровни  в  баллах 

Низкий 

(1-3) 

Средний 

(4-7) 

Высокий 

(8-10) 

                        Месяц 

X V X V X V 
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Всего:                

 

Таблица 14 

Сводные результаты развития  уровня  общей  одаренности  учащихся 

№п/п Название 

объединения,  

руководитель 

Количество  

учащихся 

 в  

объединении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  

учащихся,  

участников  

исследований 

 

Уровни  в  баллах 

Низкий Средний 

 

Высокий 

                        Месяц 

X V X V X V 

            

Всего:                

 

Таблица 15 

Сводные результаты уровня воспитанности учащихся 

 

№п/п Название 

объединения,  

руководитель 

Количество  

учащихся в  

объединении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  

учащихся,  

участников  

исследований 

 

Уровни  в  баллах 

Низкий Средний 

 

Высокий 

                        Месяц 

X V X V X V 

            

Всего:                

Таблицы  отражают последовательность и длительность осуществления отдельных 

этапов процесса мониторинговых  исследований.  

На основе сводных  данных  психолого-педагогического мониторинга 

составляются планы на полугодие, год. Разрабатываются внутренний контроль и  

алгоритм организационно-педагогических, коррекционно-развивающих мероприятий. 
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Приложение 1 

Дорожная карта образовательной программы МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» на 2017 -2021 гг. 

 

 

Задачи  

 

Содержание деятельности 

 

Сроки 

 

 

Исполнители 

Создание условий для 

личностного и творческого 

развития обучающихся 

Развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству средствами многопрофильного 

направления и реализацией дополнительных 

общеразвивающих программ; 

Весь период 

 

Методист 

ПДО 

Создание программ нового поколения; Весь период Методист 

 

Расширение перечня дополнительных услуг по 

внеурочной деятельности; 

Весь период 

 

Зам. дир. по ВР 

Педагог - организаторы 

Создание образовательной среды 

обеспечивающей доступность качественного 

образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и их социализации; 

Весь период Администрация 

Выявление и поддержка талантливых детей. Весь период Зам. дир по НМР 

ПДО 

Педагог - психолог 

Вовлечение во внеурочное и каникулярное 

время детей группы риска и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Весь период Зам. дир. по ВР 

Педагог - организаторы 

 

Создание условий для 

повышения качества 

дополнительного образования 

Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования и совершенствование 

учебно-методического комплекса образовательной 

деятельности 

Весь период 

 

 

 

Зам. дир. по УВР 

Методист, 

Председатели МО 

ПДО 
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Обеспечение индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к каждому воспитаннику 

Весь период 

 

 

Методист, 

Председатели МО 

ПДО 

 

Интеграция основного и дополнительного 

образования 

Весь период 

 

Администрация 

Педагоги-организаторы, 

Руководители проектов 

Совершенствование системы оценки качества 

образования 

Весь период 

 

Зам. директора по НМР, 

Методист, 

Председатели МО 

ПДО 

Педагог - организатор 

Активное апробирование инновационных форм 

работы, направленных на исследовательскую и 

проектную деятельность 

Весь период Зам директора по УВР, 

ПДО 

Развитие информационных технологий Весь период Методист 

ПДО 

Создание условий для 

повышения качества 

профессиональной подготовки 

педагогов: 

 

Развитие инновационной и проектной 

деятельности 

Весь период 

 

Зам. дир по НМР 

ПДО 

методист 

Разработка инновационных проектов и участие 

в грантовых конкурсах 

Весь период 

 

Администрация 

Организация деятельности по повышению 

педагогического мастерства 

Весь период 

 

Методист 

ПДО 

Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства 

Весь период Зам. дир по НМР 

Методист 

ПДО 
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Создание условий для 

повышения эффективности 

управленческого и ресурсного 

обеспечения 

Развитие нормативно - правовой базы МАОУ 

ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

Весь период 

 

Администрация 

Обеспечение соблюдения требований 

законодательства; 

Ежегодно в летний 

период 

Администрация 

Юрисконсульт 

Повышение инвестиционной 

привлекательности учреждения МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Весь период Руководители 

структурных 

подразделений 

Развитие сайта МАОУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Весь период 

 

Администрация 

Инженер - программист 

Укрепление материально-технической базы 

МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» 

Весь период 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

 

 


		2020-12-24T12:30:58+0500
	МАОУ ДО ЦТР И ГО "ГАРМОНИЯ"




