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1. Информационная справка об учреждении 

1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Юридический адрес    662430, Красноярский край, 

Новоселовский район, с. Новоселово, 

ул. Фрунзе, 14 А. 

1.2. Контактная информация 

 

Телефоны: 8 (39147) 919-61 

 e-mail: duz@novuo.ru 

сайт: novduz.ucoz.ru 

 

1.3. Лицензия  серия 24Л01  № 0001769, 

регистрационный  № 129-18-02 

  Дата выдачи  «09» февраля  2016 г. 

1.5. Директор (ФИО, телефон) Ольга Николаевна Хихлатых, 

 тел.: 91-9-61 

1.6. Заместители директора (ФИО, телефон):  

по учебно-воспитательной работе   

 

по административно-хозяйственной работе  

Лариса Владимировна Гущина,  

тел.: 91-9-61 

2 Характеристика педагогического коллектива 

2.1. Общее количество педагогических 

работников 

24 

в том числе:  

 педагогов дополнительного 

образования 

18 

 педагогов - организаторов 5 

 методист 1 

 из них - совместителей 1 

2.2. Уровень образования педагогических 

работников: 

 

 высшее образование 19 

в том числе педагогическое 16 

 среднее профессиональное 

образование 

5 

в том числе педагогическое 3 

2.3. Уровень квалификации  

 высшая квалификационная категория 1 

 I квалификационная категория 10  

3 Организация образовательного процесса 

3.1. Общее количество учащихся:  248 чел. 

3.2. Количество учебных групп 28 

3.3. Количество учащихся по годам обучения, 

в том числе: 

 

  1 год обучения   248 

3.4. Сроки реализации дополнительных 

общеобразовательных образовательных 

программ:   

- 

  • до 1 года - 

 1 год 15 программ 

  1 года 3 программы 

 

 

 



2. Введение  

Цели и задачи программы 

  Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2012  

- Конвенцией о правах ребенка от 20.11.1989 года 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 года 

- Уставом образовательной организации, утвержденным постановлением администрации района 

№ 621 от 22.12.2015  

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности от «09»  февраля 2016 г., 

регистрационный  № 8593 – л и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность. 

Образовательная программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий цели и задачи обучения, воспитания и развития обучающихся, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры учащихся, духовно – нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа разработана с учетом типа и вида учреждения, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Целью образовательной программы МБОУ ДО «Новосѐловский Центр творчества и 

туризма» (далее Центр) является: создание условий для обеспечения качества и доступности 

дополнительного образования, выполнение заказа сообщества на дополнительные 

образовательные услуги, направленные на развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Удовлетворение потребностей заинтересованного социума в дополнительных образовательных 

услугах. 

2. Организация работы по приоритетному направлению с использованием  инновационных 

подходов к организации образовательного процесса. 

3. Повышение качества образовательной услуги за счет совершенствования ресурсного 

обеспечения образовательного процесса (повышение профессиональной компетентности 

сотрудников Центра, укрепление межведомственных связей учреждения, совершенствование 

материально-технической базы и предметно-развивающей среды, модернизация нормативно-

правовой базы организации образовательного процесса в режиме развития). 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

Организация и построение образовательного процесса - это одно из основных направлений 

деятельности Центра, реализуемое через разнообразие программ дополнительного образования 

детей. 

На основе принципов дифференциации, индивидуализации, вариативности образования с учетом 

реальных условий ресурсного обеспечения, педагогами дополнительного образования 

конструируется содержание программ, формы и методы обучения детей. Причем, в соответствии с 

уровнем психического и физического развития возможна корректировка в зависимости от 

конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. 

В основе образовательного процесса Центра лежит деятельностный подход, то есть создание 

пространства различных видов деятельности, обеспечивающих совершенствование технических 

способностей и возможностей учащихся. Приоритетом является не то, сколько информации 

получил и усвоил каждый учащийся, а какие практические способы мышления, понимания, 

действия он освоил, сделал своими, нужными для активного участия в собственной жизни. 

Образовательный процесс характеризуется следующими особенностями: 

- учащиеся приходят на занятия в свободное, от учебы время; 



-психологическая атмосфера носит неформальный характер, не регламентируется 

обязательствами и стандартами; 

- детям предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий; 

- допускается переход учащихся из одной группы в другую; 

- обучение организуется на добровольных началах. 

Дополнительное образование имеет развивающий характер, направлено на развитие 

природных задатков и склонностей, реализацию интересов детей и развитие общих, творческих и 

специальных способностей. Соответственно, достижение учащимися определенного уровня 

знаний, умений и навыков является не самоцелью построения процесса образования, а средством 

многогранного развития личности. 

Основной формой организации педагогического процесса являются учебно-практические 

занятия, обучающий характер которых дополняется экскурсиями, играми, проектной 

деятельностью и расширяется воспитательным воздействием через выставки, соревнования, 

конкурсы и праздничные мероприятия. Творческая деятельность детей и подростков в 

объединениях Центра предоставляет возможность для развития активной, социально 

адаптируемой личности школьников. 

Для активизации познавательной деятельности, развития творческих способностей и 

формирования важнейших личностных качеств учащихся (позитивной самооценки, мотивации, 

трудолюбия, умения делать выбор) педагогами Центра используется метод проектов. Его 

особенность в том, что он является методом, идущим от потребностей детей, их интересов и 

возрастных особенностей, актуализирующим субъектную позицию в педагогическом процессе. Он 

дает возможность формирования собственного жизненного опыта учащихся во взаимодействии их 

с окружающим миром, поскольку является методом практического целенаправленного действия.  

Ведущей педагогической технологией является технология творческой деятельности, 

имеющая целью достижение творческого уровня учащихся. В еѐ основе лежат организационные 

принципы: 

- социально полезная направленность деятельности;  

- сотрудничество детей и взрослых;  

- творчество. 

Эта технология позволяет выявить, учесть, развить творческие способности и пробудить их к 

многообразной творческой деятельностью с выходом на конкретный продукт, которая фиксирует 

(модель, макет изделие), а так же воспитать общественно активную творческую личность и 

способствовать организации социального творчества в конкретных ситуациях. 

Данная технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и 

взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. Широко используется игра, состязательность, 

соревнование. Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение 

и имеет социальную значимость. Основной метод обучения - продуктивное, равноправное 

общение, на основе субъектной позиции личности. Учебные кабинеты создаются как творческие 

мастерские, в которых учащиеся получают общекультурную и углубленную подготовку. Для 

технологии творчества характерны следующие возрастные этапы деятельности: 

младший школьный возраст 

- игровые формы творческой деятельности; 

- освоение элементов творчества в практической деятельности; 

- поиск и нахождение в себе способностей к творчеству. 

средний школьный возраст 

- творчество по широкому кругу прикладных отраслей (техническое мастерство, 

художественное творчество); 

- участие в массовых мероприятиях (выставки, смотры, конкурсы, соревнования). 

старший школьный возраст 

- выполнение проектов, направленных на актуализацию творческих возможностей 

обучающихся, конструкторско-технологических навыков и умения интегрировать свои знания; 

- достижение высокого мастерства. 

Педагогами Центра используются так же другие образовательные технологии, в том числе 

личностно-ориентированные: 



- технология дифференцированного обучения по интересам; 

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание и взаимопомощь (групповой опрос; общественный 

просмотр работ, учебные встречи; интегрированные занятия и др.); 

- технология коллективного взаимообучения. 

- технология проблемного обучения. 

- технология проектной деятельности. 

- игровые технологии. 

 По итогам 2016-2017 учебного года учащиеся объединений технической направленности 

принимали активное участие в конкурсах, выставках, фестивалях, соревнованиях и других 

мероприятиях разного уровня: увеличилось количество победителей на краевом, муниципальном 

уровне. 

4. Учебный план, регламентирующий образовательный процесс и перечень программ его 

обеспечивающий 

Деятельность Центра по обучению, воспитанию и развитию учащихся строится по 

модифицированным программам дополнительного образования детей, которые являются 

структурными элементами образовательной программы учреждения. 

Исходя из особенностей дополнительного образования, предполагающих свободный выбор 

детьми видов деятельности, уровень и срок освоения программы, создается образовательный 

маршрут обучающихся в составе учебного плана. Дети от 5 до 18 лет имеют возможность 

осваивать предложенные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

соответствии со своими интересами, возможностями и потребностями. 

Организация и построение образовательного процесса реализуется через разнообразие 

рабочих программ по технической, социально-педагогической, художественной, 

естественнонаучной и туристско – краеведческой направленностям. На основе принципов 

дифференциации и вариативности дополнительного образования с учетом реальных условий 

ресурсного обеспечения, педагогами дополнительного образования конструируется содержание 

программ, формы и методы обучения детей. Причем, в соответствии с уровнем психического 

развития обучающихся возможна корректировка программ дополнительного образования детей, а 

так же всего учебного плана в зависимости от конкретных запросов ребенка и педагогических 

условий Центра. 

5.Содержание дополнительного образования в Центре 

№ п/п 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Возраст 

уч-ся 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Аннотация общеобразовательной 

программы 

Художественная направленность 

1.  

Адаптированная 

ДООП «Юные 

мастера»  для детей с 

ОВЗ (умственно 

отсталые) 

9-12 лет 1 год Очная 

Программа, адаптированная для  обучения 

учащихся с ОВЗ, с учетом их интересов и 

особенностей познавательного и 

психомоторного развития. При обучении 

даѐтся подробное объяснение заданий, 

осуществляется индивидуальный 

практический показ приемов работы и их  

последовательности, предлагаются 

образцы для подражания.  

2.  ДООП  «Юные 

мастера» 
9-12 лет  1 год 

Очная  

  

Данная программа совмещает 

декоративно-прикладное и 

изобразительное творчество, что позволяет 

расширить возможности для развития 

познавательных и творческих 

способностей детей. Программа реализует 

себя как в социальных мероприятиях, так и 

в разноуровневых акциях по декоративно – 

прикладному и изобразительному 

творчеству: «День победы», «День 

защитника отечества», «День знаний» 



«Пассажир» и др. Программа построена на 

постоянной смене видов деятельности в 

течение учебного года, что позволяет 

избежать потери интереса к данной 

деятельности, сохраняя эффект новизны. 

3.  

Адаптированная 

ДООП  «Юные 

мастера»  (инвалиды) 

для индивидуального 

обучения 

9-12 лет  1 год 

Очная  

  

Цель программы: развитие творческих и 

познавательных способностей детей через 

освоение 

декоративно - прикладного и 

изобразительного творчества 

4.  ДООП «Сказка 

своими руками» 
5-7 лет  2 года 

Очная 

  

Данная программа является 

художественной по направлению, 

интегрированной – по содержанию, так 

как совмещает изобразительное, 

декоративно-прикладное творчество и 

театральное искусство, и комплексной – 

по видам деятельности, так как включает 

изобразительную, декоративную и 

театральную деятельность. Цель 

программы: развитие творческих  и 

познавательных способностей детей через  

освоение декоративно - прикладного 

творчества и  основ кукольного театра. 

5.  
ДООП 

 «Волшебная 

бусинка» 

 

5-7 лет  1 год 

Очная  

  

Программа носит сбалансированный 

характер и способствует развитию 

эмоциональной сферы и коммуникативной 

культуры дошкольников. Тематика 

занятий строится с учѐтом интересов 

учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. Программа 

позволяет индивидуализировать сложные 

работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. 

Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. 

6.  Мастерская, 

ДООП  «Театр моды»  
9-10 лет 2 года 

Очная  

 

Программа соединяет несколько видов 

творчества: хореографию, 

театрализованное творчество, 

конструирование и моделирование 

театральных костюмов, декоративно 

прикладное искусство. По видам 

деятельности комплексная: включает 

одновременно несколько видов - 

театрализованная деятельность, дефиле, 

моделирование театральных костюмов, 

грим, прическа, декоративно прикладное 

искусство. 

7.  ДООП  «Веселая 

мастерская» 
5-7 лет  1 год 

Очная  

  

«Веселая мастерская» - программа 

разработана для детей 5-7 лет и 

направлена на развитие их  творческих 

способностей, логического мышления, 

художественного вкуса через  создание 

изделий декоративно-прикладного 

творчества из бисера, фетра и фоамирана. 

Программа способствует  развитию 



мелкой моторики рук. 

8.  ДООП  «Волшебный 

ларец» 
13-15 лет 1 год 

Очная  

  

«Волшебный ларец» - программа 

направлена на развитие творческого, 

познавательного и нравственного 

потенциала детей 13-15 летнего возраста. 

Данная программа является 

художественной по направлению, 

интегрированной – по содержанию, так 

как совмещает изобразительное и 

декоративно-прикладное творчество.  

Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и 

познавательная активность.  

9.  ДООП  

«Вытворялки»  

 

7-12 лет 1 год 

Очная  

 

Программа имеет 5 разделов: 

«Back to school» (изготовление школьной 

канцелярии ) 

«Мир органайзеров» (организация 

рабочего стола) 

«Чудеса Фоамирана и Фетра» 

(изготовление различных украшений, 

чехлов, сумок, настенных панно) 

«Бисерное богатство» (изготовление 

бисерных игрушек  в различной технике). 

« Праздники» (изготовление подарков на 

праздничные дни) 

Техническая направленность 

10.  ДООП «Юный 

картингист» 
7 -10 лет 1 год Очная 

         Цель данной программы -  развитие  

технического творчества детей, 

приобретение начальных навыков 

управления, технического  обслуживания  

и ремонта карта. Задачи: изучение общего 

устройства карта и двигателей для него; 

изучение правил дорожного 

движения; овладение необходимыми 

знаниями, умениями, навыками при 

управлении гоночным автомобилем, 

навыками работы с различными 

инструментами; ознакомление  учащихся  

с историей  и  устройством   автомобиля; 

обучение  вождению  карта. 

11.  
 ДООП «Картингист»   

13-18 

лет  
2 года 

Очная  

  

Программа направлена на приобретение 

навыков управления, технического  

обслуживания  и ремонта карта, 

доведение  техники  управления  картом  в  

экстремальных  ситуациях  до  

совершенства,  а  также  выработка  

способности  интуитивного  

прогнозирования  развития  дорожной  

ситуации  и  правильного  реагирования  

на  него. 

12.   

ДООП «Самоделкин» 

13-18 

лет  
2 года 

Очная  

  

Программа  направлена на  разработку и 

изготовление технических 

приспособлений и изделий. Занятия дают 

учащимся опыт решения технических 

задач, возможность демонстрировать 

конструкторские способности, помогают 

выбрать будущую профессию 

13.  ДООП «LEGO-

конструирование»  
7-12 лет 1 год Очная 

Данная образовательная программа 

предполагает использование 

образовательных конструкторов ЛЕГО, 

как инструмента для обучения 

http://novduz.ucoz.ru/avatar/karting_dlja_profi_2016.doc
http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_lego_2.doc
http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_lego_2.doc


детей конструированию, моделированию. 

Программа актуальна тем, что раскрывает 

для учащегося мир техники. ЛЕГО-

конструирование больше, чем другие виды 

деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей, 

расширяет кругозор, позволяет поднять на 

более высокий уровень развитие 

познавательной активности учащихся, а 

это – одна из составляющих успешности 

их дальнейшего обучения в школе. 

14.  
ДООП «LEGO-

конструирование для 

малышей» 

  5-6 лет    1 год Очная  

Данная программа предполагает 

личностно-ориентированный подход, 

который учитывает индивидуальные 

особенности детей, а также позволяет 

каждому обучающемуся научиться 

работать как индивидуально, так и в 

коллективе, учит их свободно и творчески 

мыслить. LEGO–конструирование 

объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, что активизирует 

мыслительно-речевую деятельность 

дошкольников, развивает конструкторские 

способности и техническое мышление, 

воображение и навыки общения, 

способствует интерпретации и 

самовыражению, расширяет кругозор, 

позволяет поднять на более высокий 

уровень развитие познавательной 

активности дошкольников, а это – одна из 

составляющих успешности их 

дальнейшего обучения в школе. 

15.  ДООП «Основы 

робототехники»   

 11-14 

лет 
1 год 

Очная  

  

Программа «Основы робототехники» 

технической направленности. В наше 

время робототехники и компьютеризации, 

ребенка необходимо учить решать задачи с 

помощью автоматов, которые он сам 

может спроектировать, защищать свое 

решение и воплотить его в реальной 

модели, т.е. непосредственно 

сконструировать и 

запрограммировать. Педагогическая 

целесообразность этой программы состоит 

в том, что учащиеся научатся объединять 

реальный мир с виртуальным в процессе 

конструирования и программирования. 

Кроме этого обучающиеся получат 

дополнительное образование в области 

физики, механики и информатики. 

Туристско-краеведческая направленность 

16.  ДООП «По дороге с 

облаками» 
9-10 1 год Очная 

Программа  основана на объединении двух 

важных образовательных направлений - 

спортивного туризма и краеведения в 

единый образовательный блок.  

Программа предполагает организацию 

оздоровительно-познавательной 

деятельности  учащихся средствами 

туризма под руководством педагогов 

таким образом, чтобы оказывалось 

преимущественное воздействие 

образовательно-воспитательного процесса 

на двигательную, творческую, 

познавательную и эмоциональную сферу 

ребенка в непосредственном контакте с 

действительностью - окружающей 

природной и социальной средой. 

http://novduz.ucoz.ru/avatar/obrazovatelnaja_programma_osnovy_robototekhniki_2.docx
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Социально-педагогическая направленность 

17.  
ДООП «Школа 

проектирования 

«Лидер» 

14-16 лет 1 год 
Очная, 

модульная 

Программа  направлена  на активную часть 

учащихся подросткового возраста, с целью 

создания носителей ценностей социально-

значимой деятельности – групп и команд 

способных превращать идеи в творческие 

и социальные проекты, вовлекать в 

создание и реализацию данных проектов 

других подростков и социум.  

Естественнонаучная направленность 

18.  ДООП «Школа 

исследования» 
11-13 1 год 

Очная, 

модульная 

сетевая  

Программа направлена на формирование и 

развитие исследовательской 

компетентности учащихся посредством 

выполнения исследований в различных 

предметных и межпредметных областях. 

Программа реализуется в сетевой форме за 

счѐт интеграции 

ресурсов общеобразовательных школ 

Новоселовского района  и учреждения 

дополнительного образования 

 

6. Формы учета и контроля достижений учащихся 

Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг в Центре представляет собой длительное наблюдение за 

состоянием образовательного процесса и управление им путѐм информирования педагогов и 

родителей о возможном наступлении недопустимых и неблагоприятных ситуаций. В условиях 

образовательной среды он состоит из трѐх этапов: 

1. Установление стандарта измеряемых величин. 

2. Сбор данных и оценка результатов.  

3. Действия по принятым оценкам результатов в соответствии со стандартом. 

Целью мониторинга является измерение динамики достижений участников образовательного 

процесса с учѐтом внутренней культуры, ценностных ориентаций и особенностей социума.  

Образовательный результат определяется как итог совместного взаимодействия педагога 

дополнительного образования и ребенка в процессе образовательной деятельности. Конечным 

результатом образовательной деятельности Центра является ребѐнок, получивший в результате 

своего обучения набор жизненно важных умений и навыков, способствующих его более успешной 

социализации, личностному самоопределению и самореализации.  

Для оценки педагогической деятельности выделены ряд критериев, связанных с 

образовательным процессом и личностью педагога:  

1. Реализация образовательных программ, разнообразие и преемственность. 

2. Разработка и введение новых образовательных программ. 

3. Применение современных педагогических технологий, обеспечивающих достижения и 

развитие индивидуальности каждого ребѐнка. 

4. Сохранность контингента учащихся. 

5. Психолого-педагогическая компетентность педагога. 

6. Мотивация педагога. 

 

Мониторинг качества обучения 
Мониторинг качества обучения учащихся проводится на основании положения «О 

внутреннем контроле качества обучения», разработанных критериев и показателей освоения 

программ. Анализ прохождения учащимися аттестации, позволяет определить уровень освоения 

программ. Уровень достигнутых успехов оценивается через систему промежуточной, годовой и 

итоговой аттестации обучающихся, участие в различных конкурсных мероприятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия педагогом, реализующим 

программу. Форма, содержание и график проведения определяются самим педагогом и 

отражаются в образовательной программе. Формы промежуточной аттестации зависят от 

http://novduz.ucoz.ru/Document2017/Dokument/dopolnitelnaja_programma_shkola_issledovanija.pdf


особенностей содержания образовательной программы и могут быть проведены в виде тестов, 

контрольных работ, зачетов по темам, выставок, концертов и т.д. 

Годовая и итоговая аттестация проводятся ежегодно в конце учебного года. Содержание и 

формы проведения годовой и итоговой аттестации осуществляются педагогом, реализующим 

образовательную программу в соответствии с ее особенностями. учащиеся прошедшие годовую 

аттестацию переводятся на второй год обучения. 

Итоговая аттестация учащихся проводится по окончании изучения образовательной 

программы. Формы проведения итоговой аттестации определяются образовательной программой 

и могут быть следующие: выполнение контрольной работы, защита реферата, представление 

доклада, презентации, участие в научно – практической конференции, отчетный концерт, 

выставка, участие в конкурсах, соревнованиях, походах и другие. 

Выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и полный курс обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе выдаются свидетельства о получении 

дополнительного образования с указанием образовательной программы. 

Наиболее характерными критериями, позволяющими оценить образовательный эффект с 

точки зрения личности учащихся являются: 

1. Критерий психологического комфорта: 

- познавательная активность и социальная инициатива;  

- желание посещать занятия, стремление к совместной деятельности; 

- удовлетворѐнность процессом и результатами образования.  

2. Критерий обучения: 

- полнота освоения программы; 

- практическая ценность результатов обучения; 

- уровень овладения деятельностью;  

- участие и победы в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

3. Критерий развития: 

- психологические характеристики уровня мотивации, интересы и способности, трудолюбие, 

доброжелательность, коммуникабельность; 

- нравственные качества - умение сотрудничать, устойчивость и открытость, честь и 

достоинство; 

- волевые качества - ответственность, работоспособность; 

- сформированность представлений о возможном выборе профессии; 

- степень реализации внутреннего потенциала, креативность.  

4. Критерий воспитания: 

- ориентация обучающихся на позитивную оценку своего поведения со стороны взрослых.  

5. Критерий социальной устойчивости: 

- престиж объединения у родителей, специалистов, сверстников;  

- наличие презентабельных результатов деятельности учащихся: выставок, конкурсов, 

соревнований. 

Инструментом мониторинговых исследований служит психолого-педагогическая диагностика, 

представляющая собой систему мероприятий, направленных на изучение и совершенствование 

образовательного процесса. Целесообразность ее проведения вызвана необходимостью 

обеспечения социальной защиты и гарантий прав личности на расширенный выбор качественных 

образовательных программ: 

- создание условий для развития личностного потенциала учащихся, их индивидуальности и 

самореализации в изменяющемся социуме; 

- влияние на повышение профессиональной компетенции педагогов дополнительного 

образования, усиление внимания к инновационной деятельности; 

- совершенствование образовательного процесса с корректировкой содержания, активного 

использования форм и методов, основанных на творческом общении, изучение психологических 

закономерностей личности ребенка; 

- выработка оптимального индивидуального стиля деятельности. 

Методы и методики, используемые для мониторинговых исследований: 

- изучение и анализ педагогической литературы и документов; 

- наблюдение; 



- беседа; 

- опрос и анкетирование; 

- применение бланковых тестов; 

- самодиагностика; 

- изучение направленности интересов, изучение эмоционально-волевой сферы; 

- изучение творческих способностей; 

- оценивание знаний и умений.  

Исследования проводятся в несколько этапов: 

1. Начальная диагностика. 

2. Текущая диагностика. 

3. Итоговая диагностика. 

Для анализа результативности образовательного процесса предусмотрена система аттестации 

учащихся, предполагающая два направления: 

1. Аттестация на основе результатов творческой деятельности детей в форме дипломов, 

награждений, поощрений и т. д. 

2. Аттестация на основе диагностики личностного развития по разработанным методикам. 

Важнейшим показателем результативности продуктивной деятельности ущащихся является 

степень стабильности и качества творческих достижений, систематичность участия в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, а также степень новаторства и изобретательства. Однако, как правило, 

в этих мероприятиях участвуют не все учащиеся. Поэтому не менее важно определить степень 

освоения образовательной программы каждым ребенком, т.е. знания и практические умения, 

получаемые на занятиях в объединениях. 

Для определения уровня освоения образовательных программ педагоги Центра используют 

различные виды заданий в зависимости от направления деятельности, характера программ, 

возраста обучаемых. 

Практические задания представляют собой либо упражнения по выполнению определенных 

технологических операций, либо изготовление конкретного изделия или модели. Для проверки 

теоретических знаний используются различные формы тестовых заданий: анкетирование, загадки, 

викторины, кроссворды и др. 

Аттестация учащихся в Центре проводится не только по достижениям обучающихся, но и по 

ряду других показателей. При исследовании творческой продуктивности в различных областях 

деятельности выявлена зависимость не столько между уровнем интеллектуального развития и 

результатами творческой деятельности, сколько влияние на них таких личностных качеств как: 

активность в деятельности, уверенность в собственной позиции, гибкость мышления, умение 

организовать себя, адекватность самооценки в ходе творческого процесса, ценностные 

ориентации. Инструментом для исследования личностных качеств учащихся служит психолого - 

педагогическая диагностика. Для отслеживания развития личности обучающихся используются 

различные методы и методики изучения направленности интересов, творческих способностей, 

эмоционально-волевой сферы детей. 

Таким образом, педагоги, пользуясь различными методами диагностики развития учащихся на 

основе уровневой дифференциации (высокий, средний, низкий) определяют результативность 

образовательного процесса на трех этапах: 

- начальный (в начале освоения программы); 

- текущий (в процессе освоения программы); 

 - итоговый (в конце освоения программы). 

Результаты аттестации используются при прогнозировании успешности обучения, 

воспитания, самообразования учащихся, профессиональной деятельности педагогов, при 

корректировке образовательного процесса. 

По результатам диагностики производится регулирование образовательной деятельности 

через педагогические советы, методические совещания и семинары. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение реализации образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение - процесс и результат оснащения деятельности 

педагогов необходимыми методическими средствами и информацией, способствующими еѐ 

эффективному осуществлению. Методическое обеспечение интегрирует в себе виды 



методической деятельности как руководство, помощь, создание методической продукции, 

обучение. Содержание методической работы учитывает вопросы преемственности в учебно-

воспитательном процессе, профессиональный и культурный рост педагогов, результативность 

образования, развитие мотивов творческой деятельности, возрастные и психологические 

особенности учащихся, рост методической и психологической компетентности педагогов.  

Характер сотрудничества с педагогами Центра осуществляется по двум направлениям: 

1. Индивидуальная работа (консультации, собеседование, разбор образовательных ситуаций, 

обзор литературы и т.д.). 

2. Комплексная методическая помощь (работа над программой, подготовка к аттестации и 

конкурсам педагогического мастерства, создание и оформление методической продукции и т.д.). 

Исходя из специфики деятельности Центра, методические функции реализуются в следующих 

формах: 

- индивидуальные консультации педагогов по проблемам планирования, анализа педагогической 

деятельности, подготовки к аттестации, ведения документации; 

- методические совещания по проблемам развития познавательного интереса учащихся и 

мотивации к творчеству; 

- подготовка педсоветов; 

- участие в семинарах, конференциях по дополнительному образованию; 

- организация семинаров-практикумов, мастер-классов и консультаций для педагогов по 

направлениям деятельности; 

- разработка положений, памяток, рекомендаций в целях совершенствования нормативной базы; 

- организация повышения квалификации педагогов и их самообразование путем посещения 

занятий, работы над методической темой, выступлений на заседаниях методического и 

педагогического советов, сотрудничество во временных творческих группах. 

 

8. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

Кадровые ресурсы 

 

По  тарификации 2018-2019 учебный год укомплектован педагогическими кадрами (педагоги 

дополнительного образования) – 18 чел. 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

 всего педагогов дополнительного образования, из них основных и совместителей:  

Всего Штатные Совместители 

18 5 13 

 образование: 

Среднее специальное Высшее 

Непедагогическое Педагогическое Непедагогическое Педагогическое 

1 2 2 13 

 

 квалификация педагогических кадров: 

Высшая категория 1 категория Нет категории 

- 13 чел. 5 чел. 

 

Материально – технические ресурсы образовательного процесса 

Здание Центра двухэтажное деревянное. 

Общая площадь здания Учреждения   - 2206 кв.м.  

В Учреждении имеется и постоянно обновляется материально-техническая база для 

дополнительных общеобразовательных программ технической, туристско-краеведческой 

направленности. Информационная инфраструктура Учреждения состоит из 24 компьютеров 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в Интернет, сервера электронной почты, 

файлового сервера, WWW-сервера. Все компьютеры оснащены техническими и программными 

средствами; организован свободный доступ для индивидуальной работы в сети Интернет. 



Материально-техническая оснащенность образовательного процесса позволяет организовать 

проведение районных мероприятий и реализацию дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме и на современном уровне.   

9. Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы основано на анализе, профессиональной 

компетентности, обобщении педагогических знаний и передового опыта. 

Организация образовательной деятельности Центра строится по следующей схеме: 

- комплектование учебных групп (объединений); 

- разработка (корректировка) программ дополнительного образования детей по направлениям и 

видам деятельности; 

- финансовое и материально-техническое обеспечение; 

- кадровое обеспечение. 

В процессе реализации образовательной программы осуществляется контроль деятельности 

педагогов и развития учащихся: 

- контроль  деятельности педагогов дополнительного образования ведется в соответствии с 

планом Центра; 

- уровень развития личностных качеств, творческих способностей и уровня мастерства учащихся 

определяются в соответствии с принятой системой диагностики.  

Профессиональная деятельность педагогов координируется в процессе: 

- посещения открытых  занятий; 

- проведения тематических и оперативных проверок; 

- анализа текущей документации: 

- работы педагогических  советов, методических семинаров, круглых столов. 

Мониторинг реализации образовательной программы 

Параметры 

мониторинга  

Критерии качества реализации 

направления ДООП 

Средства 

диагностики 

достижения 

ожидаемых 

результатов 

Сроки 

мониторингов

ых 

исследований 

Качество 

образовательного 

процесса. 

Эффективность 

воспитательной 

системы. 

Реализация 

компетентностного 

подхода. 

Уровень воспитанности учащихся. 

Количество учащихся, 

задействованных в социально – 

значимой деятельности. 

Количество детей участвующих в 

подготовке и проведении мероприятий. 

Увеличение родительской 

общественности в организации 

образовательного процесса.  

Анкетирование, 

собеседование, 

наблюдение, 

тестирование. 

В течение года 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов 

Развитие мотивационной сферы 

педагогов по внедрению новых 

педагогических технологий, для 

обеспечения личностных результатов. 

Технология учета деятельности 

педагога в межаттестационный период. 

Исследовательская компетентность 

педагога. 

Открытые 

занятия, анализ 

деятельности, 

собеседование, 

посещение 

занятий, 

анкетирование.  

 

В течение 

учебного года 

 


