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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 

Основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодёжи» на 2014- 2016 
годы 

Цель 
Разработка и внедрение модели личностно-
ориентированной образовательной системы 

Задачи 

1. Обеспечить соответствие основной образовательной 

программы требованиям Стандарта. 
2. Изучить тенденции развития личностно-
ориентированных образовательных систем 

дополнительного образования. 
3. Произвести отбор и внедрение в образовательный 

процесс педагогических технологий, отвечающих 

современным требованиям. 
4. Внедрить в рамках новых тенденций образовательные 

проекты ФГОС НОО и ООО. 
5. Обеспечить доступность получения качественного 

образования, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 
6. Способствовать сохранению и укреплению 
физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся. 
7. Обеспечить поддержку инновационной 

педагогической деятельности со стороны методической 

службы Дворца. 
8. Совершенствовать систему внутреннего контроля 

качества предоставляемых образовательных услуг. 
9. Осуществление PR – деятельности через 

использование возможностей средств СМИ и расширение 

социального партнерства 

Статус Муниципальная 

Функциональная ориентация Образовательная 

Заказчик Совет Учреждения 

Основной разработчик 
А.П.Мартюшева зам. директора по УВР, Н.А.Кочутина 
методист 

Нормативно-правовая база 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 

2. Постановление Главного государственного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.06.12 №504 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей» 

4. Постановление Правительства РФ от 05.08.13 №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 01.07.2004 № 02-678 «Об 

утверждении областного базисного учебного плана 

образовательных учреждений Челябинской области», с 

изменениями, внесенными приказами МОиН 

Челябинской области от 5 мая 2008 года № 04-387 

6. Положение главы Озерского городского округа об 

организации предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных 

организациях на территории Озёрского городского 

округа от 18.09.13 №150 

7. Устав МБУ ДО «ДТДиМ», утверждённый 

постановлением администрации Озёрского городского 

округа от 12.11.2013 г. № 3524 

Сроки реализации 2014-2016 годы 

Этапы реализации 

1 этап – подготовительный – январь - май 2014 года - 
проектирование образовательной программы; июнь - 
декабрь 2014 года – подготовка локальных нормативных 

актов; 

2 этап – основной – 2015 год – реализация 

образовательной программы, мониторинг, анализ 

промежуточных результатов; 

3 этап – заключительный – 2016 год – анализ достигнутых 

результатов, планирование перспектив дальнейшего 

развития 

Ожидаемые результаты  
реализации программы 

Разработана и внедрена модель личностно-
ориентированной образовательной системы, направленная 

на формирование готовности обучающихся использовать 

в жизни усвоенные знания, умения и навыки для 

осуществления личностно - и социально-значимой 

продуктивной деятельности 

Источники и объем  
финансирования 

Консолидированный бюджет муниципального 

образования, смета МБУ ДО «ДТДиМ» 

Управление реализацией  

Программы 
Директор, зам директора по УВР, Совет Учреждения 
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Система контроля  
реализации Программы 

Мониторинг развития образовательного пространства 

ДТДиМ на основании муниципальных индикативных 

показателей 
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Аналитическое обоснование программы 

Структура образовательной среды 

Под образовательной средой понимается система, включающая в себя такие 

структурные элементы, как совокупность применяемых образовательных технологий, 

воспитательная работа, управление образовательным процессом, взаимодействие с 

внешними образовательными и социальными институтами. 

Гуманистическая тенденция в современном дополнительном образовании 

предполагает разносторонность его содержания, усиление связи с жизнью, толерантность, 

этическую и эстетическую направленность, единство эмоционального и рационального, 

возрастание роли рефлексивных знаний и умений, ориентирующих на последующее 

непрерывное образование. 

Образовательная среда Дворца ориентирована на концепцию творческого развития 

личности Селестена Френе, который придавал большое значение собственному опыту 

ребёнка, приобретенному в семье или в образовательном учреждении. По мнению Френе 

ребёнок должен сам создавать свою личность, а функция педагога должна заключаться в 

том, чтобы помочь ребёнку обнаружить и развить в себе то, что ему органично присуще. 

Вопросы конструирования образовательной среды рассмотрены в трудах О.С.Газмана, 

М.В.Кларина, И.Д.Фрумина, В.В.Давыдова. 

Образовательная деятельность учреждения отличается личностно-деятельным 

характером учебного процесса, когда ребенок может выбрать любое творческое объединение 

и в течение года переходить из одного объединения в другое. Во Дворце постепенно идет 

переход от информационно-объяснительной образовательной технологии к технологиям 

личностно-ориентированного обучения. Развитие у обучающихся установок на достижение 

успеха предусматривает приобретение ими опыта совместной деятельности по достижению 

различного рода образовательных целей. 

Этому способствует выбор методов и форм обучения, характерными чертами 

которых являются: 

• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности обучающихся; 

• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов 

исследовательской работы; 

• личностно-ориентированная технология, которая способствует изменению системы 

взаимоотношений педагог - ребенок.  

Образовательный процесс построен таким образом, при котором все участники этого 

процесса чувствуют себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные 
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достижения. При этом знания, умения и навыки обучающихся сопоставляются как с уровнем 

обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих образовательных результатов. 

Организация занятий и структура каждого детского объединения регламентируются 

образовательной дополнительной программой. Используются групповые, индивидуальные и 

индивидуально-групповые формы занятий. Усилия педагогов направлены на создание 

развивающей, свободной, комфортной, доброжелательной, многообразной, располагающей к 

общению среды. 

Образовательная среда Дворца имеет свою структуру. 

Основным принципом управления является государственно – общественное. Наряду с 

административным органом управления сформированы и активно действуют Совет 

Учреждения, Попечительский совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива. Важным звеном общественного управления является профсоюзный комитет. 

Образовательная структура МБУ ДО «ДТДиМ» 

Схема №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец находится в одном из современных микрорайонов города. В 

непосредственной близости расположены образовательные школы №33,37,38,25,21 и 

учреждения культуры и спорта: станция юных техников, детская музыкальная школа, 

культурно-спортивный комплекс «Лидер». За счет объединения ресурсов с этими 

учреждениями расширяется образовательное пространство Дворца. 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи» имеет давние шефские связи с 

коллективом ФГУП ПО «Маяк», который оказывает посильную поддержку в 

функционировании и развитии образовательной системы. 

Социальная активность и внешние связи с общественностью представлены в схеме. 

Попечительск

ий Совет 
Совет  

Учреждения 
Педагогическ

ий Совет 

Общ. 

собрание тр. 
кол-ва 

Директор 

Зам. директора  
по УВР 

Зам. директора  
по МР 

Зам. директора  
по АХЧ 

Заведующие  
отделами 

Методическая  
служба, психолог 

Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

концертмейстеры 

Обучающиеся, родители, общественность 

Техперсонал 
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Схема №2 

 

Формы взаимодействия с семьей и общественностью: 

1. с семьёй:  

- приглашение и участие родителей в воспитательных мероприятиях институционального 

уровня; 

- участие родителей в образовательном процессе (студия «Семицветик»); 

- проведение для родителей индивидуальных и групповых консультаций педагогов, 

психолога. 

2. формы взаимодействия с образовательными школами, другими организациями: 

- работа по ФГОС НОО со школами №21, 25, 33; 

- ежегодное проведение «Недели творчества» для учащихся начальных классов школ города; 

- с городской библиотекой: организация тематических выставок, воспитательных 

мероприятий; 

- с отделом культуры: организация и проведение совместных выставок и концертов в честь 

Дня города, дня славянской письменности и культуры, Всероссийского Бажовского 

фестиваля; 

- с Комитетом по социальной защите населения: организация новогодних ёлок для 

многодетных и малоимущих семей; 

- с муниципальным отделом по делам молодёжи и семьи: подготовка и проведение 

совместных мероприятий; 

- с редакцией газеты «Озёрский вестник»: периодическое издание статей о достижениях 

педагогов и обучающихся ДТДиМ. 

Статистика мероприятий, проведенных для социальных партнеров:  

2011 2012 2013 
Кол-во  

мероприятий 
Кол-во 

участников 
Кол-во  

мероприятий 
Кол-во 

участников 
Кол-во  

мероприятий 
Кол-во 

участников 
46 1058 70 1610 95 1895 
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спорта
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дополнитель

ного 
образования 

города и 
области

Средства  
массовой 

информацииФГУП ПО 
"Маяк"

Родительская 
общественност

ь

Комитет по 
делам 

молодёжи и 
семьи

Комитет 
по 

социально
й защите 

населения

Образовательн
ые учреждения 

ОГО

Министерств
о 

образования 
и науки 

Челябинской 
области
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Актуальные проблемы образовательной системы 

Анализ современного состояния образовательной системы Дворца, которому 

подвергались цели и результаты деятельности, образовательный процесс, условия 

реализации образовательного процесса, позволяет отметить определённые достижения, 

которые выражаются в следующем. 

1. Реализуемые образовательные программы по каждой из шести направленностей 

обеспечивают высокий уровень освоенности их содержания, что подтверждают 

количественные показатели мониторинга итоговой аттестации обучающихся и высокая 

результативность участия в конкурсных мероприятиях муниципального, областного, 

федерального и международного уровней (таблица 4). 

2. Достаточно высокая степень удовлетворенности уровнем организации 

образовательного процесса и психологическим микроклиматом в детских коллективах 

обучающимися и их родителями (таблица 5). 

3. Отработан единый алгоритм разработки образовательных программ и 

воспитательных мероприятий. 

4. Стабильный, творчески работающий педагогический коллектив. 

5. Методическое сопровождение образовательного процесса. 

6. Психолого-педагогическая поддержка всех участников образовательного процесса.  

7. Взаимопроникновение образовательных и воспитательных процессов. 

8. Материально-техническая база для организации образовательного и 

воспитательного процессов. 

9. Отработанная система управления, отражающая государственно-общественный 

характер. 

Вместе с тем, данные анализа позволяют сделать вывод о том, что в образовательной 

системе Дворца имеется ряд проблем, решение которых привело бы к повышению качества 

образования. 

Так, отсутствует единая форма оценивания уровня освоения обучающимися 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

На данный момент не представляется возможным определить образовательный 

результат в части формирования индивидуальных способностей обучающихся т.к. не 

простроена единая система оценивания личностных достижений детей. 

Оснащенность учебно-материальной базы учреждения не соответствует современным 

требованиям к организации образовательного процесса и летнего отдыха детей. 

Существующая система оценки труда педагогических работников требует доработки. 
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Таким образом, наметилось противоречие: с одной стороны, педагогическим 

коллективом сделан уклон в сторону личностно-ориентированного образования, с другой, 

подход этот реализуется в образовательной среде Дворца не в полной мере. Это 

противоречие привело к поиску путей по оптимизации образовательной системы.  
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Цель, основные задачи программы 

Проблемы, выявленные в ходе анализа современного состояния, привели к вопросу об 

оптимизации образовательной среды Дворца. 

Это позволило определить цели и задачи. 

Цель: разработка и внедрение модели личностно-ориентированной образовательной 

системы. 

Задачи: 

1. Обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта. 
2. Изучить тенденции развития личностно-ориентированных образовательных систем 

дополнительного образования. 
3. Произвести отбор и внедрение в образовательный процесс педагогических 

технологий, отвечающих современным требованиям. 
4. Внедрить в рамках новых тенденций образования образовательные проекты ФГОС 

НОО и ООО. 
5. Обеспечение доступности получения качественного образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья. 
6. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
7. Обеспечить поддержку инновационной педагогической деятельности со стороны 

методической службы Дворца. 
8. Совершенствовать систему внутреннего контроля качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

9. Осуществление PR – деятельности через использование возможностей средств СМИ и 

расширение социального партнерства. 

Реализация цели и задач должны обеспечить ожидаемый образовательный результат. 

Образовательный результат: готовность обучающихся использовать в жизни 

усвоенные знания, умения и навыки, а также способы деятельности для осуществления 

личностно-и социально-значимой продуктивной деятельности. 

Основная образовательная программа учреждения разработана на основе 

нормативных документов, определяющих основные положения государственной и 

муниципальной политики в области дополнительного образования, социального заказа, а 

также исходя из особенностей образовательной среды Дворца. 

В формулировании основной идеи оптимизации образовательной среды стал 

накопленный педагогическим коллективом опыт работы. 

Исходной для разработок стала современная трактовка понятия «педагогика», 

заключающаяся в заботе о развитии у детей качеств, помогающих человеку реализовать себя 

как существо сугубо общественное и как неповторимую индивидуальность. Задача 
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дополнительного образования помочь понять ребёнку себя и выбрать оптимальный режим 

интеллектуальных, эмоциональных и физических нагрузок.  

Обеспечить готовность выпускников Дворца к осуществлению личностно и 

социально-значимой деятельности планируется за счёт оптимизации образовательной среды 

и воспитательной работы учреждения: 

1. Развитие социального партнерства с образовательными учреждениями города через 

целенаправленное и взаимовыгодное сотрудничество по внедрению работы по федеральным 

государственным стандартам начальной и основной школы. 

2. Модернизация образовательной среды: внедрение программ технического 

творчества, профессионального самоопределения, программ, направленных на 

формирование яркой гражданской позиции, активное использование информационно-

коммуникативных технологий и др. 

3. Переориентация педагогических работников на личностно ориентированный 

подход при осуществлении образовательной и воспитательной деятельности в детском 

объединении. 

Новизну образовательных процессов и результатов призваны обеспечить: 

1. реализация технологий личностно-ориентированного образования; 

2. обновление системы оценивания образовательных результатов и форм их 

представления по итогам аттестации; 

3. внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникативных 

технологий. 

Обновление образовательной среды возможно при активном взаимодействии с 

заказчиками образовательных услуг. 

Принципы организации образовательной среды: 

1. принцип развития: стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребёнка, создание условий для 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества в различных видах 

деятельности; 

2. принцип гуманитаризации: усиление гуманитарной составляющей детских 

объединений естественнонаучной и художественной направленностей; 

3. принцип целостности образа мира: осознание обучающимися разнообразных 

связей между объектами и явлениями, формирование умения анализировать с разных сторон 

один и тот же предмет; 

4. принцип природосообразности: физическое и психическое здоровье обучающихся, 

их социальное развитие; 



13 
 

5. принцип сотрудничества: организация совместной жизнедеятельности взрослых и 

детей на основе межсубъектных связей, диалогичности взаимодействия. 

Основные направления оптимизации образовательной среды: 

1. моделирование образовательной среды, направленной на повышение качества 

образовательных услуг и организации летнего отдыха детей, 

2. развитие системы по внедрению ФГОС, 

3. создание условий для всесторонней реализации образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей через расширение спектра образовательных услуг - программы 

военно-патриотической, научно-технической, эколого-биологической и естественнонаучной 

направленностей, программы для детей 3-4 летнего возраста, 

4. организация административной поддержки инновационной педагогической 

деятельности, 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного процесса,  

6. материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса, 

7. совершенствование системы управления учреждения, 

8. позиционирование учреждения в образовательном пространстве муниципалитета, 

области, России. 
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План мероприятий 
по реализации основных направлений программы 

 

№ Мероприятия Сроки 
Ожидаемые 
результаты 

1. Моделирование образовательных результатов 

1 
Прогнозирование образовательных результатов. 

Разработка модели (качеств личности) 

выпускника Дворца 
2014 

Модель 
выпускника 

2 
Подбор и разработка инструментария для 

оценивания образовательных результатов 
2014 

Набор 
инструментария 

3 
Проектирование различных форм промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 2014 
Перечень форм, 

график аттестации 

обучающихся 

4 

Разработка (отбор) технологий конструирования  

образовательных результатов, соответствующих 

индикативным показателям муниципального 

задания 

2014-2015 
Описание 

технологий 

2.Обновление содержания образования 

1 
Разработка, экспертиза, утверждение и внедрение 

новых образовательных программ 

дополнительного образования 
2015 – 2016 

Образовательные 

программы  

2 
Разработка дидактического и методического 

обеспечения новых образовательных программ 2015 - 2016 
Дидактическое и 

методическое 

обеспечение ОП 

3 

Поиск путей взаимопроникновения в содержании 

образования и воспитательной работы 
2015 - 2016 

План 

институциональн

ых 

воспитательных  
мероприятий 

3. Организация поддержки педагогической деятельности 

1 

Разработка модели методического 

сопровождения педагогической деятельности 
2015 

Модель  
деятельности  
методической 

службы 

2 

Планирование повышения профессионально-
педагогической компетентности педагогов, 

исходя из актуальных потребностей 

педагогических кадров 2014-2015 

План 
повышения 

квалификации, 
график 

проведения 

аттестационных 

процедур 
4. Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

1 
Разработка модели психолого-педагогической 

поддержки всех участников образовательного 

процесса 
2014-2015 Модель 

2 
Разработка плана организации психолого-
педагогической поддержки 

ежегодно План 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
образовательного процесса 

1 
Разработка плана материально-технического 

обеспечения 
2014 План 
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2 
Формирование сметы учреждения с учетом 

финансирования ежегодно 
Смета 

учреждения на 

финансовый год 
6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 Разработка плана информационного обеспечения  2014-2015 План 
7. Совершенствование управления процессами развития образовательной среды 

1 
Формирование пакета нормативных документов, 

необходимых для реализации программы 
2014-2015 

Пакет 
документов 

2 
Построение системы мониторинга развития 

образовательной системы 
2014-2015 

Система 
мониторинга 
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Ресурсное обеспечение программы 

Контингент обучающихся 

На 1 октября 2013 года во Дворце 3568 обучающихся в 289 группах-комплектах. 

Средняя наполняемость групп составляет 12 человек. 

Состав обучающихся за три года. 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Характеристика состава 

Календарный год 

2011 2012 2013 

1 Количество обучающихся/количество групп 2955/220 2995/230 3568/289 

2 

Количество обучающихся: 

- 5-7 лет 

 

229 

 

350 

 

595 

- 8-14 лет 2388 2181 2493 

- 15-18 лет 338 464 480 

- из них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
68 90 99 

- из них дети «группы риска» 21 26 26 

3 Сохранность контингента обучающихся 96,5% 97% 97% 

Увеличение количества обучающихся в 2013 году обусловлено открытием филиала в 

п.Новогорный. Как видно из таблицы №1, наибольший интерес образовательные услуги 

Дворца востребованы учащимися младшего и среднего школьного возраста, что 

характеризуется психолого-педагогическими особенностями: активный поиск личных 

интересов, реализация творческих способностей, ведущие виды деятельности – общение, 

игра. Немаловажной является и поддержка детских увлечений родителями. 

Старшеклассники, в своём большинстве, уже определились с выбором интересов, они 

целенаправленно готовят себя к выбору будущей профессии. Значительное время они 

отводят на подготовку к сдаче ЕГЭ, работу с репетиторами. На дополнительное образование 

время значительно сокращается. 

С каждым годом увеличивается количество запросов от родительской 

общественности на образовательные услуги для детей дошкольного возраста: 3-4 года. 

С 2003 года во Дворце организована работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на базе клуба по месту жительства. В состав клуба вошли дети из 

коррекционных школ города VI, VII, VIII видов и дети, находящиеся на домашнем обучении 

в возрасте от 5 лет до 21 года. Творческим коллективом педагогов разработан специальный 

образовательный комплекс, включающий следующие модули: основы декоративно-
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прикладного творчества, изобразительной деятельности, театрального искусства», основы 

социализации и досуговой деятельности.  
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Механизм реализации программы 

Основные задачи управления: 

1. Разработать мониторинг изменений в образовательной системе. 

2. Организовать на основе мониторинговых исследований своевременное регулирование 

и внесение корректив. 

Мониторинг изменений рассматривается как система организации сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о процессах развития образовательной системы, 

обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием. 

Цель мониторинга – оценка и представление результатов деятельности учреждения 

на основе мониторинговых показателей для 1) принятия мер по регулированию и 

корректировке программных мероприятий; 2) отчетности перед учредителем, заказчиками 

образовательных услуг. 

Системообразующими компонентами являются объекты мониторинга, их 

показатели, повторяющиеся с определенной периодичностью диагностические процедуры с 

использованием в качестве инструмента количественных методик, которые максимально 

объективируют качественные показатели, а также формы фиксации информации, удобные 

для ее распространения. 

Мониторинг изменений в образовательной системе ДТДиМ 

Таблица №2 

№ Показатели объекта 
мониторинга 

Процедура и  
инструмент  

мониторинга 

Периодичнос

ть 
мониторинга 

Формы 
фиксации 

информации 

Объект № 1. Качество образовательных результатов 

1 
Уровень 

образовательных 

результатов 

Данные аттестации 
обучающихся. 
Результативность 
участия в конкурсных 

мероприятиях разного 

уровня 

2 раза в год 
Мониторинговые 

карты 

2 

Соотношение 

природных способностей 

и возможностей и 

образовательных 
результатов 

Психологические тесты и 

данные итоговой 

аттестации 1 раз в год 
Диаграммы, 
заключения  

педагога-психолога 

3 
Уровень личностных 

образовательных 
результатов 

Психологические тесты 1 раз в год 
Аналитическая 

справка 

4 
Удовлетворенность 

качеством 
образовательных 

Анкета, 
опрос 

2 раза в год 
Мониторинговая 

карта 
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результатов со стороны 

социальных заказчиков 

Объект № 2. Выраженность образовательных процессов 

1 

Разработанность 

программного, 

дидактического и 
методического 

обеспечения содержания 

образования 

Внутренний контроль 2 раза в год 
Мониторинговая 

карта 

2 

Разработанность 
(результат) форм 

представления 

образовательных 
результатов 

График 2 раза в год 
График аттестации 

обучающихся 

3 

Разработанность 

(результат) системы 

оценивания 
образовательных 

результатов 

Мониторинг 2 раза в год 
Протокол итоговой 

аттестации  
обчающихся 

4 
Качество организации 

образовательного 
процесса 

Внутренний контроль По отд. плану Справки 

5 

Освоенность педагогами 

стандарта содержания 
обучения 

Карта посещения  
занятий  

Экспертная карта 
По отд. плану Справки 

Объект № 3. Качество методической работы 

1 
Степень мотивации 

педагогов Опрос По отд. плану 
Справка педагога-

психолога 

2 

Освоенность 

образовательных 
программ повышения 

квалификации 

График прохождения 

аттестационных  
процедур 

1 раз год 
Мониторинговая 

карта 

3 
Количество авторских 

образовательных 
программ 

Информационные карты 
отделов 

2 раза в год 
Информационная 

карта Дворца 

4 
Обобщение 

педагогического опыта 
Рейтинг активности  

педагогов 
2 раза в год 

Мониторинговая 
карта 

Приказ о  
поощрении 

5 
Качество проведенных 

методических 

мероприятий 
Рефлексия 2 раза в год Справка 

Риск снижения эффективности мониторинговых исследований определяют 

следующие факторы: неточно и не в полном объеме выбраны объекты мониторинга; 

качество проводимых процедур, выбор инструментов и методик исследования; регулярность 

проведения исследований; неудобные формы фиксации информации. 
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Содержание образовательного процесса 

В соответствии с Уставом Учреждения учебный план рассчитан на 36 учебных недель. 

Образовательный процесс начинается для групп первого года обучения – 15 сентября, для 

остальных групп - 1 сентября. Учебный процесс заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность занятий детей 5-6 лет - не более 35 минут с 25-минутным 

перерывом, для детей 7-18 лет - 45 минут с 15-минутным перерывом.  

Образовательная деятельность обучающихся во Дворце осуществляется как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных коллективах, объединениях, клубах, в которых 

занимаются обучающиеся в возрасте от 5 до18 лет и старше. 

Численный состав объединений и режим работы устанавливается отдельно для каждой 

группы с учётом характера деятельности, возраста обучающихся, года обучения. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебно-тематического 

плана, состоящего из обязательной и вариативной части, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

Период обучения от 1 года до 7 лет. 

Форма образования – очная. 

Формы занятий: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

учебные исследования, творческие мастерские, беседы, тренировки, репетиции, 

астрономические наблюдения, работа на электронных тренажерах. 

Места проведения занятий: стационарные (на базе учреждения, клубов по месту 

жительства, спортивных площадках), и выездные (соревнования, походы, экспедиции, 

палаточные лагеря, сплавы). 

Формы подведения промежуточной и итоговой аттестации: конкурсные 

мероприятия, отчётные концерты, выставки, соревнования, состязания, эстафеты, выпуски 

городской газеты, археологический практикум, защита исследовательских проектов. 

Часы на все виды аттестации предусмотрены в программах. В течение учебного года 

педагогом могут быть внесены корректировки в планирование на основании приказа 
руководителя учреждения по следующим причинам: временная нетрудоспособность педагога, 
карантин, погодные условия, изменение кадрового состава. 

В летнее каникулярное время образовательная деятельность продолжается. 

Организована работа трёх детских загородных оздоровительных лагерей: «Звёздочка», 

«Орлёнок», «Отважных» и восьми профильных лагерей: «Юный краевед» (археология), 

«Тайфун» (водный сплав), «Сигнал» (пожарно-прикладной спорт), «Дельфин» (водный сплав), 

«Уралец» (поисковая экспедиция), «Юный спасатель» (МЧС), «Всему начало – отчий дом» 

(сплав детей-инвалидов), спортивное ориентирование. 

Образовательная деятельность в загородных лагерях ведётся силами педагогов 

дополнительного образования по следующим направлениям: вокал, декоративно-прикладное 

творчество, хореография, спорт, историческая реконструкция. Выбор направления зависит от 

профиля деятельности педагогов. 
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Содержание деятельности профильных лагерей представлено в дополнительных 

образовательных программах. 

Количественные данные по летней кампании 

Таблица №3 

Вид лагеря 
2011 год 2012 год 2013 год 

Кол-во 
лагерей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
лагерей 

Кол-во 
детей 

Кол-во 
лагерей 

Кол-во 
детей 

Загородный детский  
оздоровительный лагерь 

3 1530 3 1360 3 2032 

Палаточный лагерь 5 150 9 330 14 414 
Одним из показателей результативности освоения обучающимися содержания 

образовательных программ является участие детей в конкурсных мероприятиях различного 

уровня. 

Многочисленные победы являются залогом успешной репутации всего учреждения не 

только в городе, но и в области и регионе. 

Творческие достижения обучающихся за три года. 

Таблица №4 

№ 

п/п 
Форма достижений 2011 2012 2013 

1 

Количество мероприятий с участием обучающихся 

Дворца: 
- международного уровня 

10 10 8 

- федерального уровня 20 24 26 
- регионального, областного уровней 30 41 43 
- муниципального уровня 6 53 56 
- институционального уровня 80 87 70 

2 

Количество обучающихся- победителей мероприятий: 
- международного уровня 

165 125 131 

- федерального уровня 197 240 328 
- регионального, областного уровней 210 315 340 
- муниципального уровня 120 138 209 
- институционального уровня 834 967 1025 

Показателями эффективности работы ДТДиМ является достаточно высокая степень 

удовлетворенности уровнем организации образовательного процесса и стилем 

взаимоотношений в детском коллективе обучающихся, а также их родителей. 

Таблица №5 

№ 

п/п 
Показатель социометрических исследований 2011 2012 2013 

1 
Процент удовлетворенности обучающихся и их 

родителей уровнем организации образовательного 

процесса 
80 81 92 

2 Процент удовлетворенности обучающихся и их 97 97 98 
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родителей стилем взаимоотношений в детском 

объединении 
Характеристика педагогического коллектива 

Кадровое обеспечение образовательного процесса является одним из важнейших 

условий, определяющих качество образования. Кадровый потенциал анализируется с целью 

установления степени обеспеченности кадрами текущих и перспективных задач 

образовательной сферы, готовности к инновационному развитию.  

Количественная характеристика персонала 

Таблица №6 

№ 

п/п 
Показатели 

Календарный год 
2011 2012 2013 

1 Количество основных работников 134 146 200 

2 

Педагогические работники 
Из них:  
- основные  
- совместители 

94 
 

64 
30 

82 
 

59 
23 

100 
 

78 
22 

3 
Административно – хозяйственный 
персонал 

12 12 14 

4 Вспомогательный персонал 56 73 86 

5 

Возрастные группы работников: 
- до 30 лет 
- 30-40 лет 
- 41-50 лет 
- 51-60 лет 
- 61 год и старше 

 
12 
29 
28 
17 
8 

 
10 
23 
24 
17 
8 

 
11 
30 
29 
17 
9 

 

Увеличение числа работников учреждения произошло за счёт присоединения в 

сентябре 2013 года Новогорненского филиала «Дружба». На протяжении последних лет 

кадровый состав ДТДиМ стабилен. Выявилась проблема старения кадров и дефицита 

молодых работников. 

Во Дворце разработан план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров, который ежегодно полностью реализуется. Систематически 

отслеживаются личностные достижения педагогов. 

Качественная характеристика персонала 
Таблица№7 

№ 

п/п Показатели 
Календарный год 

2011 2012 2013 

1 
Процент педагогических работников, 

принявших участие в методических 

мероприятиях различного уровня 
16,3 25,1 49,7 

2 
Количество методических разработок, 

публикаций педагогических работников 
34 47 63 

3 
Процент педагогических работников, 

принявших участие в профессиональных 

конкурсах 
9, 3 5,5 16,1 

4 Процент педагогов высшей категории 31,3 33,56 30,4 
5 Процент педагогов первой категории 37,3 32,1 39,24 
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6 
Количество педагогических работников 

без категории (педагоги /администрация) 
- - 5/3 

7 
Количество педагогов, прошедших курсы 

КПК/ИКТ 
3/17 2/12 7/18 

8 Процент педагогов, освоивших ИКТ 37,5 54,2 81,01 

9 
Количество педагогических работников, 

прошедших аттестацию 
4 13 11 

Три педагога имеют звание «Отличник народного просвещения РФ», 1 педагог – 

«Мастер спорта», 1 педагог имеет звание «Заслуженный артист», 7 педагогов награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Челябинской области, 1 педагог 

награжден Почётной грамотой главного управления образования и науки Челябинской 

области, 1 педагог имеет Почётную грамоту Министерства образования РФ, 1 педагог 

отмечен Почётной грамотой Министерства просвещения РСФСР. 

Во Дворце трудятся педагоги – победители муниципального профессионального 

конкурса «Учитель года», а также победители конкурса на грант главы Озерского городского 

округа. 

Педагоги принимают активное участие в работе городских методических семинаров и 

совещаний. 

Образовательная деятельность дворца творчества детей и молодёжи основана на 

требованиях, предъявляемых законодательством к дополнительному образованию.  

Весь процесс реализуется на 4-ёх основных площадках: Дворец, клубы по месту 

жительства, спортивные площадки муниципальных учреждений спорта, детские 

оздоровительные лагеря. 

Структура организации образовательного процесса представлена в таблице. 

Таблица №8 

№ 

п/п Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1 
Организация рекламы образовательных 

услуг учреждения 
май-август 

зам. директора  
по УВР 

2 
Организация предварительной записи в 

детские коллективы 
июль-август 

зам.директора  
по АХЧ 

3 
Предоставление информации для 

организации работы детских объединений 

и делопроизводства 

до 15  
сентября 

зав. отделами 

4 
Начало и окончание образовательного 

процесса (не включая летнюю 

оздоровительную кампанию) 

1 год обучения: 
15.09-31.05 

2-7 год обучения: 
01.09-25.05 

зам. директора  
по УВР 

5 
Организация летней оздоровительной 

кампании 
июнь-август директор 

 



24 
 

Образовательная деятельность осуществляется на основании утвержденных 

программ. Всего во Дворце реализуется 76 программ по шести направленностям. 18 

программ имеют статус авторской образовательной программы, что составляет 24% от 

общего количества программ. 

Все программы составлены по единой структуре: титульный лист, пояснительная 

записка, условия реализации, учебно-тематический план, содержание программы, источники 

информации, внутренняя рецензия, информационная карта. К каждой программе разработан 

образовательно-методический комплекс (ОМК).  

Перечень образовательных программ представлен в приложении. 

Педагогическая нагрузка каждого педагога планируется в мае. Комплектование 

проходит в течение сентября. 

Расписание занятий составляется на каждое полугодие. Изменения в расписание 

возможно вносить по согласованию с администрацией учреждения. 

Статья 2 Федерального закона «Об образовании в РФ» констатирует: «Учебный план 

– это документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся». 

Учебный план учреждения строится на основе конкретных учебно-тематических 

планов педагогов дополнительного образования, он состоит из 6 частей, соответствующих 

количеству направленностей деятельности. Учебный план позволяет увидеть: 

1. преемственность образовательного процесса; 

2. продолжительность освоения образовательной программы; 

3. информацию о количестве выпускаемых групп; 

4. объём нагрузки для детей по годам обучения; 

5. приоритетность направлений деятельности в образовательной программе 

учреждения; 

6. нагрузку педагогов. 

На каждый учебный год составляется учебный план, форма которого представлена в 

таблице №9. 

  



Форма учебного плана 

Таблица №9 

 

№ 

п/п 
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Художественная направленность 
                                   

Физкультурно-спортивная направленность 
                                   

Техническая направленность 
                                   

Туристко - краеведческая направленность 
                                   

Естественнонаучная направленность 
                                   

Социально-педагогическая направленность 
                                   
 ИТОГО     

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг качества образовательного процесса 

Одним из ведущих направлений совершенствования системы образования на 

современном этапе является формирование системы управления качеством образования 

через мониторинг качества образования с привлечением всех участников образовательного 

процесса. 

Мониторинг качества образования представляет собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательной деятельности учреждения, а 

также об удовлетворении образовательных запросов обучающихся. 

Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами РФ. 

Благодаря проведению мониторинга администрация Дворца решает следующие 
задачи: 

1. систематическое и всестороннее изучение состояния образовательной среды 
учреждения, 

2. получение объективной информации об организации, содержании и результатах 

образовательного процесса, 
3. разработка механизма мониторинговых исследований, 
4. координация деятельности всех субъектов мониторинга, 
5. своевременное выявление изменений и определение факторов их вызвавших. 
Объектами мониторинга во Дворце являются: обучающиеся, педагоги, группы 

обучающихся, отделы. 
Ожидаемые результаты мониторинга:  
1. формирование модели управления качеством образования в МБУ ДО «ДТДиМ», 
2. выявление положительной/отрицательной динамики изменяющихся показателей 

объектов мониторинга, 
3. выработка управляющих воздействий на условия и факторы, определяющие 

достигнутое качество, 
4. создание банка данных о достижениях педагогов и обучающихся: об уровне 

методической грамотности педагогов (разработка образовательных программ, ОМК, 

публикации в СМИ, участие в профессиональных конкурсах, владение педагогическими 

технологиями), результативность участия детей в конкурсах. 
В педагогической теории и практике измерение и оценка результатов 

образовательного процесса всегда остаются в центре внимания, поскольку они лежат в 

основе «…определения эффективности и путей совершенствования содержания, методов и 

организации обучения». 1  Качество образования определяется несколькими показателями, 

среди которых центральное место занимает аттестация обучающихся. 
Аттестация обучающихся состоит из двух направлений: 
1. итоговые занятия прописаны в учебно-тематическом планировании, 
2. отчётные мероприятия: концерты, соревнования, выставки и др. прописаны в 

ежегодном графике промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Аттестация проводится 2 раза в год: в 1 полугодии – промежуточная, во 2-ом – 

итоговая аттестация. Сроки проведения аттестации: декабрь, апрель-май. Для программ по 

исследовательской деятельности - март. 

                                                             
1 Грабарь,М.И. Проблемы измерений и проверки гипотез при мониторинге результатов обучения//Стандарты и 

мониторинги в образовании.-2000.-№3.-С.49-54 
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Итоги аттестации оформляются протоколом по следующей форме: 
 

№ 

п/п 

Объект контроля 
Форма 

контроля Дата 

Уровень освоения 
Члены 

комиссии 
Образователь

ная  
программа 

Педагог Средний Выше 

среднего Высокий 

Отдел художественного образования 
         

Отдел музыкального образования 
         

Отдел декоративно-прикладного творчества 
         

Отдел клубов по месту жительства 
         

Форма аттестации выбирается педагогом. Критерии оценивания утверждаются на 

педагогическом совете. 
Традиционными формами проведения итоговой аттестации обучающихся являются: 

Таблица №10 
Для обучающихся старшего и 

среднего  
школьного возраста 

Для обучающихся младшего  
школьного возраста 

Для обучающихся  
дошкольного возраста 

Аукцион знаний Беседа Игра 
Выставка Выставка Выставка 
Концерт Викторина Беседа 

Выпускной ринг Игра Викторина 
Доклад Интеллектуальная игра Конкурс 
Диспут Конкурс Концерт 

Интеллектуальная игра Концерт Кроссворд 
Зачетная работа Зачетная работа Зачетная работа 

Защита творческих проектов Соревнование Сказка 

Защита реферата Путешествие 
Сдача спортивных  

и туристических нормативов 
Сдача спортивных  

и туристических нормативов 
Сдача спортивных  

и туристических нормативов 
Тестирование 

Конкурс Тестирование Рефлексия 
Концерт Самоанализ Анкета 

Рефлексия Археологический практикум Лист личных достижений 

Археологический практикум Коллективный выпуск газеты 
Итоговые занятия совместно 

с родителями 
Самостоятельный выпуск 

газеты 
Лист личных достижений 

Итоговые праздники,  
игровые программы 

О результатах образования обучающихся судят, чаще всего, по итогам их участия в 

мероприятиях. Но такой подход уязвим: у детей разные исходные возможности в темпах и 

глубине освоения учебного материала; фиксация преимущественно предметных результатов 

(скорость запоминания, время обработки иллюстративного материала, качество готового 

продукта) искажает диапазон истинных достижений обучающегося, поскольку вне поля 

зрения остаются его личностные результаты (развитие коммуникабельности, творческих 

способностей). Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей 
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предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся. То есть о её результатах 

необходимо судить по двум группам показателей: учебным и личностным. 

Разработанная форма мониторинга результатов обучения позволяет педагогу 

представить набор знаний, умений, навыков, который должен приобрести обучающийся в 

результате освоения программы; определить систему личностных качеств, которые 

желательно сформировать за весь период обучения и во время общения с педагогом и 

сверстниками; определить возможные уровни выраженности каждого измеряемого 

показателя. 

Методической службой ДТДиМ разработаны критерии оценки результатов 

аттестации обучающихся. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

1. соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, 

2. широта кругозора в данной образовательной области, 

3. свобода восприятия теоретической информации, 

4. осмысленность и свобода использования специальной терминологии. 

Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

1. соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям, 

2. свобода владения специальным оборудованием и оснащением, 

3. качество выполнения практического задания, 

4. технологичность практической деятельности. 

Каждый критерий оценивается по трем уровням: средний, выше среднего, высокий. 

Единая характеристика уровней представлена в таблице. 

Таблица №11 

Средний уровень Выше среднего Высокий 
Незнание или слабое знание 

приёма, понятийного 

аппарата 

Осознание приёма, умение 

сформулировать понятие 
Осознание и свободное 

владение приёмом, 

понятийным аппаратом 
Выбор нужного приёма и 

его 

применение/использование 

по образцу с помощью 

педагога 

Выбор нужного приёма и его 

самостоятельное 

применение/использование 

по образцу, шаблону 

Самостоятельный выбор 

нужного приёма, усвоение 

способа деятельности по 

образцу с вариациями 

Непонимание связей между 

приёмами 
Осознание легко различимых 

связей между приёмами 
Глубокое осознание связей 

между приёмами 
Узнавание ситуаций 

применения приёмов с 

большой помощью педагога 

и в зависимости от ситуации 

Самостоятельное узнавание 

наиболее типичных ситуаций 

применения приёмов 

Самостоятельное и 

творческое применение 

приёмов в различных 

ситуациях 
Неумение самостоятельно Умение обобщить и Обобщение и 
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обобщать способы 

деятельности при решении 

образовательных задач 

сформулировать приём 

решения несложной 

образовательной задачи с 

помощью педагога 

самостоятельное нахождение 

приёмов решения учебных 

задач 

Неумение осуществлять 

перестройку и перенос 

приёма 

Осуществление перестройки 

и перенос приёма с помощью 

педагога и в несложных 

ситуациях 

Самостоятельное 

осуществление перестройки 

и переноса приёма в 

различных ситуациях 
Отсутствие умения и навыка 

самостоятельного 

применения приёма 

Самостоятельное 

применение приёма на 

уровне умения 

Самостоятельное 

применение приёма на 

уровне навыка 

Низкий темп 

образовательной 

деятельности, её 

исполнительский, 

репродуктивный характер, 

отсутствие интереса к ней 

Средний темп 

образовательной 

деятельности, неустойчивый 

интерес к ней 

Высокий темп 

образовательной 

деятельности, устойчивый 

интерес, потребность в 

творческих действиях 

 
В карте каждый из уровней имеет определенное количество баллов: средний – 3-5, 

выше среднего – 5-7, высокий – 7-10. 
Таким образом, карта проведения аттестации обучающихся имеет одну структуру. 

Таблица №12 
 

№ 

п/п 
Показатели Критерии 

Уровень  
выраженности 

оцениваемого 

качества 

Баллы Методы  
диагностики 

Теоретическая подготовка обучающихся 
      
      

Практическая подготовка 
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В настоящее время возникает ряд актуальных вопросов, связанных с оценкой 

личностных результатов обучения по той или иной образовательной программе. 

Поиски ответов ведут к нормативным документам: Стандарту образования, 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

В тексте Стандарта отмечается: «Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы должно быть достижение предметных 

и метапредметных результатов освоения программы». 

Не подлежат итоговой оценке качества освоения программы результаты 

индивидуальных достижений обучающихся, а именно: ценностные ориентации 

обучающихся, их индивидуальные личностные характеристики. 

С целью проведения мониторинга личностных результатов, во Дворце простроена 

работа педагога-психолога, основные направления которой представлены в таблице. 
Таблица №13 

Критерии 
оценивания 

Диагностическ

ий 

инструментари

й,  
автор методики 

Творческое 
объединение 

Возраст 
об-ся 

Период 
проведени

я 
Результат 

Уровень развития 

образного 
мышления, 

способность 

создавать 
оригинальные 

образы 

Дорисовывание 

фигур  
О.М. Дьяченко 

«Ассорти  
игрушек» 

«Природа и  
фантазия» 

«Живая глина» 
«Вишнёвый 

цвет» 

7-9 

Сентябрь 

(входящая) 
Май  

(итоговая) 

Психодиагн

остическое 
заключение 

Диагностика 

зрительного 
восприятия, 

развитие графо - 
моторных навыков, 

развитие 

зрительно-
пространственного 

восприятия 

Комплексный 

тест  
М. Фростик 

«Ассорти  
игрушек» 

«Природа и  
фантазия» 

«Живая глина» 
«Вишнёвый 

цвет» 

7-9 

Сентябрь 
(входящая) 

Май  
(итоговая) 

Психодиагн

остическое 
заключение 

Определение 

свойств нервной 

системы по 
психомоторным  

показателям 

Темпинг - тест 

Е.И. Ильина 

«Безопасное  
колесо» 
«Юный  

спасатель» 

10-12 Октябрь 
Психодиагн

остическое 
заключение 

Определение 

объема внимания, 

концентрации 

Корректурная 
проба Бурдона 

«Безопасное  
колесо» 
«Юный  

спасатель» 

10-12 

Октябрь 

(входящая) 
Апрель 

(итоговая) 

Психодиагн

остическое 

заключение 

Определение  
уровня 

импульсивности 

Опросник для 

исследования 

уровня 
импульсивности  
В.А. Лосенкова 

«Безопасное  
колесо» 

 
10-12 Октябрь 

Психодиагн

остическое 
заключение 

Дополнительные сведения 
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Определение 
уровня групповой 

сплоченности 

Определение 

индекса 

групповой 
сплоченности 

Сишора 

Обследуются все 
творческие  

объединения 
(выборочно) 

7-18 
Ноябрь-
декабрь 

Психодиагн

остическое 
заключение 

Выявление  
адекватности  
понимания  

обучающимися 

причин  
успеха/неуспеха в 

деятельности 

Методика  
выявления  
характера  
атрибуции 

Обследуются все 

творческие  
объединения 
(выборочно) 

7-14 Октябрь 
Психодиагн

остическое 

заключение 

Уровень  
удовлетворенности 
образовательными 

услугами Дворца 

Внутренняя 
анкета 

Обследуются все 

творческие  
объединения 
(выборочно) 

7-18 
Ноябрь 

Май 
Аналитичес
кая справка 

 

Составляющие педагогического мониторинга: отчеты о проделанной работе 2 

раза в год, портфолио педагога, мониторинговые карты, рейтинговые листы активности и 

результативности. 

Мониторинговые карты заполняются методистами и зав. отделами 2 раза в год 

по следующим формам: 

 

 



Форма 1 

№ 
Показатель, 

критерий План 

Ф.И.О. педагогов отдела 

Факт 

              

1 
Участие в 
профессиональных 

конкурсах, результат 
                

2 
Количество 
мероприятий с 

родителями 
                

3 
Количество открытых 

занятий, мероприятий 
                

4 

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

                

5 
Сохранность 

контингента (%) 
                

6 
Количество детей, 

состоящих на учёте в 
УВД, ОПДН 

                

7 
Выполнение учебного 

плана 
                

8 

Удовлетворённость 
детей /родителей 

образовательным 

процессом 

                

9 

Количество 

обучающихся - 
участников конкурсов: 

                

- международного 
уровня 

                

- Всероссийского 

уровня 
                

-                 
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областного/региональ

ного уровня 
- муниципального 

уровня 
                

- институционального 

уровня 
                

10 

Количество 

обучающихся - 
призёров конкурсов: 

                

- международного 

уровня 
                

- Всероссийского 
уровня 

                

- областного уровня                 
- муниципального 

уровня 
                

- институционального 

уровня 
                

11 
Количество 
обращений к 

методистам 
                

12 

Наличие собственной 

методической 
продукции/публикаци

й 

                

13 
Участие в 

методических 
событиях 

                

14 
Разработка, 

корректировка 
программ, ОМК 

                

15 
Наличие системы 

мониторинга 
                

 

 



34 
 

Методист                    ____________________ / _____________________________ 

Подпись      Ф.И.О. методиста 
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Форма 2 

№ 
п/п Индикативный показатель 

План 

УО на 

…год 

Количественное выражение индикативного 

показателя в % 
за 1 полугодие 

Количественное выражение индикативного 

показателя в % 
за 2 полугодие Факт 

ОХО ОМО ОДПТ ОКМЖ всего ОХО ОМО ОДПТ ОКМЖ всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.Педагогические кадры 
1.1 Укомплектованность пед. 

кадрами (%) 
            

1.2 Доля пед. работников 

высшей категории (%) 
            

1.3 Доля пед. работников 
первой категории (%) 

            

1.4 Доля пед. работников, 

освоивших ИКТ (%) 
            

1.5 Доля пед. работников, 
прошедших обязательные 

КПК (1раз в 3 года) 

            

1.6 Доля пед. работников, 

принявших активное 
участие в 

институциональных, 

городских методических 
событиях (конкурсы, 

семинары, мастер – классы, 

открытые занятия и др.) 

            

1.7 Доля пед. работников в 
возрасте до 30 лет 

            

1.8 Доля пед. работников, 

презентовавших 
собственный опыт работы 

на методических событиях 

городского, областного и 

российского уровней 

            

1.9 Доля пед. работников – 
участников конкурсов 

профессионального 
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мастерства 

институционального, 

городского, областного и 
российского уровней 

1.10 Удовлетворённость 

педагогического коллектива 

стилем руководства (%) 

            

2. Контингент обучающихся 
2.1 Сохранность контингента              
2.2 Обучающиеся, состоящие на 

учёте в ОПДН УВД, 
охваченные отдыхом в 

лагерях дворца 

            

3. Качество образования 
3.1 Выполнение учебного плана             
3.2 Удовлетворённость детей / 

родителей уровнем 

организации 

образовательного процесса 
(%) 

            

3.3 Количество обучающихся - 
участников конкурсов: 
международного уровня 
всероссийского 
областного 
муниципального 
институционального 

 
 
 

           

            
            
            
            

3.4 Количество обучающихся - 
призёров конкурсов: 
международного уровня 
всероссийского 
областного  
муниципального 
институционального 

            

            
            
            
            

4.Соответствие современным требованиям организации образовательного процесса 
4.1 Количество учебных             



37 
 

кабинетов (кроме 

информатики), 

располагающие цифровым 
оборудованием 

4.2 Количество педагогов, 

разработавших 

индивидуальные 
образовательные маршруты 

            

4.3 Количество 

образовательных программ 
            

 

Зав. отделом                    ____________________ / _____________________________ 

Подпись      Ф.И.О. зав. отделом 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к 2016 году 

следующие индикативные показатели: 

- повышение уровня сохранности контингента обучающихся  95% 

- увеличение качества освоения детьми выбранных ими образовательных 

программ 
91,5% 

- увеличение числа обучающихся, завершивших полный курс обучения по 

программе на уровне «выше среднего» 
91,5% 

- увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня от общего количества 

обучающихся в образовательном учреждении 
55% 

- увеличение количества обучающихся - призёров конкурсных мероприятий 

различного уровня от общего количества обучающихся в образовательном 

учреждении 
23% 

- увеличение процента педагогов дополнительного образования, 

получивших в установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории или подтверждение занимаемой должности  
41% 

- увеличение количества педагогов дополнительного образования, 

прошедших обязательные курсы повышения квалификации 1 раз в 3 года  
100% 

- увеличение процента педагогических работников в возрасте до 30 лет 7% 

- отсутствие жалоб на качество предоставленных образовательных услуг 100% 

- сохранение количества загородных оздоровительных лагерей 3 

- увеличение организованных малозатратных форм организации летнего 

отдыха: походы, сплавы, экспедиции, учебно-тренировочные сборы 
17 

- увеличение количества детей в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших в 

загородных лагерях с дневным пребыванием  
2300 чел. 

- увеличение показателей летнего отдыха и трудоустройства детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (от общего числа детей, 

охваченных летним отдыхом) 
34% 

- процент детей, охваченных летним отдыхом, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (от общего числа 

детей, охваченных летним отдыхом) 
35% 

- увеличение количества образовательных программ, имеющих статус 

авторских 
30% 

- увеличение количества мероприятий 

-для обучающихся 
300 



План мероприятий по реализации образовательной программы МБУ ДО «ДТДиМ» 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 
проведени

я 

Планируемый 
объём, 

в тыс. руб. 

Годы реализации плана 
Ответственный 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Развитие материально-технической базы учреждения 

1.1 

Проведение ремонтных работ по 

обеспечению выполнений требований к 

санитарно-бытовым условиям и охране 

здоровья обучающихся 

2014-2016     С.М. Устинова 

Основное здание, 9 клубов по месту 

жительства, филиал «Дружба» (2 

помещения) 
2014-2016 14,816 3,186 6,630 5,000 С.М. Устинова 

Оснащение и благоустройство объектов и 

территории детских оздоровительных 

лагерей в соответствии с современными 

требованиями безопасности и 

комфортности,  
палаточных лагерей 

2014-2016 
135 млн 

 
3 млн 

40 млн 
 

1 млн 

45 млн 
 

1 млн 

50 млн 
 

1 млн 
И.Н Антонова 

1.2 

Мероприятия по энергосбережению 

учреждения 
2014-2016 780,0 140,0 140,0 500,0 С.М. Устинова 

Мероприятия по информатизации 

учреждения 
2014-2016 600,0 200,0 200,0 200,0 И.Н Антонова 

Подключение и оплата сети Интернет, 

программного обеспечения, локальных 

сетей 
2014-2016 225,0 70,0 75,0 80,0 И.Н Антонова 

Содержание сайта, контент - фильтра  2014-2016 6,0 2,0 2,0 2,0 И.Н Антонова 
Приобретение современного 

компьютерного оборудования 
2014-2016 2,390 0,680 1,080 0,630 С.М. Устинова 

1.3 
Приобретение различного оборудования, 

инвентаря, сценического оснащения и 

костюмов 
2014-2016 6,034 2,317 1,947 1,760 С.М. Устинова 

2. Поддержка высокомотивированных детей и талантливой молодёжи 

2.1 
Поощрение победителей конкурсных 

мероприятий различных уровней 
2014-2016 90,0 30,0 30,0 30,0 А.П. Мартюшева 

2.2. Проведение муниципальных массовых 2014-2016 360,0 120,0 120,0 120,0 А.П. Мартюшева 
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мероприятий 

2.3 
Участие обучающихся в региональных, 

федеральных, международных конкурсных 

мероприятиях 
2014-2016 360,0 200,0 200,0 200,0 А.П. Мартюшева 

3.Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий учреждения 
3.1 Разработка и реализация программ 2014-2016- - - - - А.П. Мартюшева 

3.2 

Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения, антитеррора 
2014-2016 300,0 100,0 100,0 100,0 В.А. Фесеенко 

Оснащение СКУД зданий, помещений 

учреждения 
2014-2016 270,0 270,0 - - С.М. Устинова 

Противопожарная защищённость 2014-2016 900,0 300,0 300,0 300,0 И.В. Голубых 
Установка ограждения основного здания 

учреждения 
2016 - - - 1 млн И.Н. Антонова 

4.Развитие системы оценки качества обучения и летнего отдыха 
4.1 Разработка программы образования 2014 - - - - А.П. Мартюшева 

4.2 

Апробация и внедрение инструментария и 

процедур оценки качества 

образовательного процесса и летнего 

отдыха 

2014-2016 - -- - - А.П. Мартюшева 

4.3 

Апробация и внедрение системы 

мониторинга, анализ результатов 

мониторинга образовательного процесса и 

летнего отдыха 

2014-2016 - - - - А.П. Мартюшева 

4.4 

Приведение условий организации 

образовательного процесса и летнего 

отдыха в соответствие с требованиями 

нормативно-правовых актов РФ и 

Челябинской области 

2014-2016 - - - - И.Н. Антонова 

4.5 Наличие и реализация авторских программ 2014-2016 - 15 16 18- А.П. Мартюшева 

4.6 
Внедрение ИКТ – технологий в 

образовательный процесс 
2014 -2016 - - - - И.Н.Антонова 

4.7 

Организация культурно - досуговой 

деятельности, обеспечивающей разумное и 

полезное проведение детьми свободного 

времени  

2014-2016 - - - - И.Н. Антонова 
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 Итого  156489,056 42437 520 68 51676 673 53 538 778 63  
 



 

Приложение 

Перечень и краткая характеристика образовательных программ 

№ 

п/п 

Название  
программы 

Ф.И.О.  
педагога/ов 

Краткая 
характеристика 

программы 

Уровень  
реализации 

Период 
освоения 

Возрас

т 
обуча

ющихс

я 

Формы 
организации  

образовательно

го процесса 

1 Художественная направленность 
1.1 Вид деятельности – хореографический (народный, академический, эстрадный танец) 

1 

«Светлячок» 
 
Слесарева С.В. 
Пермяков Г.В. 

Авторская, 
модульная.  
Развивает 

творческие 
способности 

обучающихся  

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

5 7-18 

Групповая, 
индивидуальна

я,  
коллективная 

2 
«Индиго» 
 
Баранова А.В. 

Модифицированн

ая, модульная.  
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся.  

Дошкольное, 

начальное, 
основное общее 

3 5-12 
Групповая, 
коллективная 

3 
«Хореография» 
 
Костромина Н.Ш. 

Модифицированн

ая, модульная.  
Развивает 
творческие 

способности 

обучающихся.  

Начальное, 
основное общее 

4 7-15 Групповая 

4 
«Мирабель» 
 
Архипова А.Е. 

Авторская, 
модульная. 
Развивает 

творческие 
способности 

обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное, 
основное общее, 

среднее общее 

(полное) 

6 6 – 18 
Групповая, 
коллективная 

5 

Театр танца и 

костюма  
«Леанель» 
 
Козел Н.С. 
Шестакова В.Н. 

Авторская , 

комплексная. 
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся в 

области 

хореографии, 
костюма, театра 

Дошкольное, 

начальное, 

основное общее, 
среднее общее 

(полное) 

6 5-18 
Групповая,  
коллективная 

Всего по хореографическому виду деятельности 5 программ 
1.2 Вид деятельности - театральный (драматический, музыкальный, кукольный коллективы) 

6 
«Арт-фантазия»  
 
Нечетова С.П.  

Модифицированн

ая, модульная. 
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное, 
основное общее 

2 6-15 Групповая 

7 

Шоу-театр  
«Карусель» 
 
Сулейманова О.Ф. 
Барашкова. Е. П. 

Модифицированн

ая, модульная. 
Развивает 
творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

3 8-15 Групповая 
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Всего театральному виду деятельности 2 программы 
1.3 Вид деятельности – музыкальный (вокальный, инструментальный) 

8 
«Импровизация» 
 
Блинов А. Ю. 

Модифицированн

ая, модульная. 
Развивает 

творческие 

вокально –
музыкальные 

способности 

обучающихся. 

Основное общее, 
среднее общее 

(полное) 
3 13-17 Групповая 

9 
«Музыка души» 
 
Ковалев Б.В. 

Модифицированн
ая. Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное, 

основное общее 
5 6-14 

Групповая, 
индивидуальна

я 

10 

«Классическая 

гитара» 
 
Демчук А.А. 

Модифицированн

ая. Развивает 

творческие 
способности 

обучающихся. 

Начальное, 

основное общее 
5 7-14 

Групповая, 
индивидуальна
я 

11 

«Созвучие» 

Комплексная, мо 

дульная.  
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся.  

Дошкольное, 

начальное, 
основное общее 

8 6-15 
Индивидуальна

я, групповая, 
коллективная 

1 модуль 
«Музыкальный 

городок» 
 
Шавалдина Е.Д. 
Горева Т.С. 

Авторская. 
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное, 

основное общее 
5 6-12 Групповая 

2 модуль 
«Созвучие», хор 
 
Сальникова В.В. 
Торопова А.В. 
Шавалдина Е.Д. 

Модифицированн

ая 

Дошкольное, 
начальное, 

основное общее 
8 6-15 

Групповая,  
коллективная 

3 модуль 
«Играем с 
удовольствием» 
 
Тынянская Е.В. 
Кострыкина М.А. 
Шипова С.П. 
Черкасова Е.Ю. 
Ковальчук Л.К. 
Бычкова А.И. 

Модифицированн
ая 

Дошкольное, 

начальное, 

основное общее 
8 6-15 

Индивидуальна
я 

4 модуль 
«Классика» 
 
Черкасова Е.Ю. 

Модифицированн
ая 

Основное общее 3 9-11 Групповая 

5 модуль 
«Шаги навстречу» 
 
Архипова А.Е. 

Модифицированн

ая 
Дошкольное 1 6 Групповая 

6 модуль Модифицированн Дошкольное 1 6 Групповая 
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«Основы 

декоративной 

лепки» 
 
И.А.Горбунова 

ая 

12 

«Заря-Заряница» 
 
Мартынов М.Ю. 
Черкашин Е.В. 
Пермяков Г.В. 

Модифицированн

ая, модульная. 
Развивает 

творческие 

вокальные, 
музыкальные 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
6 7-18 

Групповая, 

коллективная  

13 

«Иван-да-
Марья» 
(оркестр народных 

инструментов) 

Комплексная, 
модульная. 

Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 

(полное) 

7 лет 7-18 

Групповая, 

коллективная 
индивидуальна

я 

1 модуль 
«Путь к музыке» 
 
Мартюшев А.С. 
Попова В.П.  

Модифицированн

ая. 
Начальное, 

основное общее 
5 7-15 

Индивидуальна

я 

2 модуль 
«Сольфеджио» 
 
Кострыкина М.А. 

Модифицированн
ая. 

Начальное, 
основное общее 

2 7-12 Групповая 

3 модуль 
«Флейта» 
 
Миронова А.П. 

Модифицированн
ая. 

Начальное, 

основное общее, 
среднее общее 

(полное) 

5 8-18 
Индивидуальна
я 

4 модуль 
«Учимся, играя» 
 
Сайфутдинова 
Д.Г. 
Зырянова И.П. 

Модифицированн

ая. 

Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

7 7-18 
Групповая, 
индивидуальна

я 

5 модуль 
«Оркестр» 
 
Сайфутдинова 

Д.Г. 
Попова В.П. 

Модифицированн

ая. 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 

(полное) 

7 7-18 Групповая 

6 модуль 
«Ложкари» 
 
Сайфутдинова 

Д.Г. 

Модифицированн

ая. 
Начальное 3 7-11 Групповая 

7 модуль 
«Балалайка» 
 
Попова В.П. 

Модифицированн

ая. 

Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

7 7-18 
Групповая, 
индивидуальна

я 

8 модуль 
«Ударные  
инструменты» 
 

Модифицированн

ая. 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 

(полное) 

5 7-18 
Индивидуальна

я 
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Сайфутдинова 

Д.Г. 
Всего по музыкальному виду деятельности 6 программ 

1.4. Изобразительное творчество (ИЗО, скульптура, архитектура) 

14 

«Юный 

художник» 
 
Суетина О.И.  

Модифицированн

ая, модульная. 

Развивает 

творческие 
способности 

обучающихся 

Дошкольное, 

начальное 
3 6-11 Групповая 

15 

«Вишнёвый 

цвет» 
 
Голубев Н.В. 

Модифицированн
ая, модульная. 

Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное, 
основное общее 

3 5-13 Групповая 

Всего по изобразительному виду деятельности 2 программы 
1.5 Декоративно-прикладное творчество 

16 
«Живая глина» 
 
Горбунова И.А. 

Авторская. 
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

3 7-12 Групповая 

17 

«Ассорти  
игрушек» 
 
Сухарева Т.В. 

Модифицированн

ая, модульная. 

Развивает 
творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

3 7-14 Групповая 

18 
«Радужный мир» 
 
Яковлева Н. Н. 

Модифицированн
ая, модульная. 

Развивает 

творческие 
способности 

обучающихся. 

Начальное, 

основное общее 
3 7-12 Групповая 

19 

«Школа  
ремёсел» 
 
Сухарева Т.В. 
Горбунова И.А. 

Модифицированн

ая, модульная. 
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное 
1 5-7 Групповая 

20 

«Храбрый  
портняжка» 
 
Кригер Ф.А. 

Модифицированн

ая, модульная. 

Развивает 
творческие 

способности 

обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

3 8-15 Групповая 

21 
«Ариадна» 
 
Суетина О.И. 

Модифицированн

ая, модульная. 

Развивает 

творческие 
способности 

обучающихся 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
3 7-16 Групповая 

22 

«Золотая  
соломка» 
 
Дубняк Н.В. 

Модифицированн
ая, модульная. 

Развивает 

творческие 

Дошкольное, 

начальное 
3 6-11 

Групповая, 
индивидуальна

я 
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способности 

обучающихся. 

23 
«Глинчик» 
 
Беломестных И.В. 

Модифицированн

ая, модульная. 
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное, 
основное общее 

2 6-12 
Групповая, 
индивидуальна
я 

24 
«Волшебная  
бумага» 
Дещеня Е.Г. 

Модифицированн

ая, модульная. 

Развивает 
творческие 

способности 

обучающихся 

Дошкольное, 

начальное, 

основное общее 
2 6-13 

Групповая 
 

25 

«Художественная 

обработка 

древесины»  
 
Мелихов А.А. 

Модифицированн

ая. Развивает  

творческие 

способности 
обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

2 7-14 Групповая 

26 
«Незабудка» 
 
Седогина Л.С. 

Авторская, 

адаптированная. 
Содействие 

адаптации и 

развитию 

прикладных 
способностей у 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья. 

Начальное, 
основное общее, 
среднее общее 

3 7-18 
Индивидуальна

я 

27 

«Природа 
и фантазия» 
 
Н.Н. Сосюрко 

Модифицированн

ая, модульная. 
Развивает 

творческие 

способности 
обучающихся. 

Дошкольное, 

начальное, 
основное общее. 

3 5-15 Групповая 

28 
«Хозяюшка» 
 
Шмырова М.В. 

Модифицированн

ая. Развитие 

творческих 
способностей 

обучающихся. 

Модульная. 

Дошкольное, 

начальное, 

основное общее 
5 6-15 Групповая 

29 
«Умелые руки» 
 
Шарманова Е.Г. 

Модифицированн
ая, модульная 

Развитие 

творческих 
способностей 

обучающихся.  

Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

5 7-17 Групповая 

Всего по декоративно-прикладному творчеству 14 программ 
1.6. Смешанное творчество 

30 

«Семицветик» Комплексная. 

Модифицированн

ая. Развитие 
творческих 
способностей 
обучающихся. 
 

Дошкольное 2 5-6 Групповая 

1 модуль: 
«Развивающая 

игра» 
 
Ларионова И.С. 
2 модуль: 
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«Звуки – буквы» 
 
Зырянова И.П. 

 
 

3 модуль: 
«Мастерята» 
 
Сосюрко Н.Н. 
Горбунова И.А. 
Сухарева Т.В. 
4 модуль: 
«Основы 
конструирования» 
 
Сухарева Т.В. 
5 модуль: 
«Поём вместе» 
 
Шавалдина Е.Д. 
6 модуль: 
«Цветной мир» 
 
Яковлева Н.Н. 
7 модуль 
«Шаги навстречу» 
 
Карсакова К.Г. 

31 

«Наш дом, в 

котором любят 

нас» 

Авторская. 

Адаптированная. 

Комплексная. 
Содействие 
адаптации и 

развитию 

творческих 
(музыкальных, 

театральных, 

прикладных) 

способностей 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья. 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
2 7-18 

Групповая, 
индивидуальна

я 

1 модуль: 
«Окно в мир» 
 
Азимов В.В. 

2 модуль: 
«Наш 

разноцветный 

мир» 
 
Доленко О.И. 
3 модуль: 
«Наш дом, в 

котором любят 

нас» 
 
Полеева С.В. 
4 модуль: 
«Всему начало 

отчий дом» 
 
Фомичёва Е.В. 
5 модуль: 
«Креатив» 
 
Дёгтева Е.Н. 

32 Школа КВН 
 

Авторская, 
модульная. 

Основное общее, 
среднее общее 

2 13-18 Групповая 
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Яркова И.В. Удовлетворение 

потребностей 

детей в 
художественном и 

интеллектуальном 

развитии. 

(полное) 

33 

«Хорошее  
настроение» 
 
Блинова А.К. 

Модифицированн
ая, модульная. 

Развитие 

творческих 
способностей 

обучающихся.  

Начальное, 

основное общее 
3 7-14 

Групповая, 
коллективная 

Всего по смешанному (другому) творчеству 4 программы 
Всего по художественной направленности 33 программы 

2. Физкультурно-спортивная направленность 
2.1 Вид деятельности – физкультурно-оздоровительный 

34 

«Лечебная  
физкультура» 
 
Компаниец И.Б. 

Модифицированн

ая. Физическое 

развитие и 
укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

2 7-12 Групповая 

Всего по виду деятельности физкультурно-оздоровительному 1 программа 
2.2 Вид деятельности – прикладной спорт 

35 

«Пожарно-
прикладной 

спорт» 
 
Романов Е.В. 

Авторская, 

модульная. 
Формирование 

профессиональног

о 

самоопределения, 
культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни. 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
3 10-18 Групповая 

36 

«Подводное 

плавание в 

ластах» 
 
Панов Е.В. 
 

Модифицированн

ая, модульная. 
Формирование 
культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни, 

профессиональног

о 
самоопределения 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

3 10-18 Групповая 

Всего по  прикладному спорту 2 программы 
2.3 Вид деятельности – спортивные игры 

37 

«Настольный 

теннис» 
 
Гайсин С.Р. 

Модифицированн

ая. Физическое 
развитие и 

укрепление 

здоровья 
обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

3 10-16 Групповая 

38 

«Юные  
гандболисты» 
 
Андросенко О.П. 
Сорокин В.С. 

Модифицированн

ая. Формирование 

культуры 
здорового и 

безопасного 

Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 

(полное) 

4 10-17 
Групповая, 

коллективная 
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образа жизни, 

укрепление 

здоровья 
обучающихся. 

39 
«Баскетбол» 
 
Шульц Е.О. 

Типовая. 

Формирование 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни, 
укрепление 

здоровья 

обучающихся 

Начальное, 
основное общее, 
среднее общее 

(полное) 

3 10-18 Групповая 

40 
«Кожаный мяч» 
 
Рыбаков В.А.  

Типовая. 
Формирование 

культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни, 

укрепление 

здоровья 
обучающихся. 

Начальное, 
основное общее, 
среднее общее 

2 10-18 Групповая 

41 
«Баскетбол» 
 
Соколов А.В. 

Типовая. 

Формирование 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни, 
укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

Начальное, 
основное общее, 
среднее общее 

(полное) 

3 10-18 Групповая 

42 

«Русские  
шашки» 
 
Фельдман А.Б. 

Типовая. 
Формирование 

культуры 

здорового образа 
жизни 

обучающихся, 

интеллектуальног
о развития. 

Начальное, 
основное общее 

2 10-15 
Групповая, 

индивидуальна

я 

43 
«Мини-футбол» 
 
Курчицкий В.Б. 

Типовая. 

Формирование 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни 
обучающихся, 

интеллектуальног

о развития. 

Начальное, 

основное общее, 
среднее общее 

(полное) 

3 7-17 Групповая 

Всего по спортивным играм 7 программ 
2.4 Вид деятельности - сложнокоординационные виды спорта 

44 

«Фитнес и  
аэробика» 
 
Погорелова Л.А. 

Модифицированн

ая. Формирование 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни, 
укрепление 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
3 10- 18 Групповая 
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здоровья 

обучающихся. 

45 
«Черлидинг» 
 
Заиченко Е.В. 

Модифицированн

ая. Формирование 
культуры 

здорового и 

безопасного 
образа жизни, 

укрепление 

здоровья 
обучающихся. 

Начальное, 
основное общее, 
среднее общее 

2 10-18 Групповая 

46 
«Аэробика» 
 
Кондратьева Н.А. 

Модифицированн

ая. Формирование 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

укрепление 
здоровья 

обучающихся 
 

Начальное, 
основное общее, 

среднее общее 
2 10-18 Групповая 

47 
«Бодибилдинг» 
 
Проскурин Д.Н.  

Модифицированн

ая. Формирование 

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни, 

укрепление 
здоровья 

обучающихся 

Основное общее, 
среднее общее 

(полное) 
3 14-18 Групповая 

Всего по сложнокоординационным видам спорта 4 программы 
2.5 Вид деятельности - единоборства 

48 
«Айкидо» 
 
Михайлов Д.С. 

Модифицированн

ая. Формирование 

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни, 

укрепление 
здоровья 

обучающихся. 

Начальное, 
основное общее 

2 7-15 Групповая 

Всего по единоборствам 1 программа 
2.6 Вид деятельности – циклический вид спорта 

49 

«Безопасное  
колесо» 
 
Колосов Д.Ю. 

Модифицированн

ая, модульная.  

Формирование 

профессиональног
о 

самоопределения, 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Начальное, 

основное общее 
2 9-12 Групповая 

50 

«Гребной слалом 

и водный  
туризм» 
 

Модифицированн
ая, модульная. 

Формирование 

культуры 

Основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

4 12-18 
Групповая, 
коллективная 
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Волошин А.Н. здорового и 

безопасного 

образа жизни, 
интереса к 

родному краю. 
Всего по циклическому виду спорта 2 программы 

2.7 Вид деятельности – многоборье 

51 

«Юный  
спасатель» 
 
Фёдоров И. С. 

Авторская, 
модульная. 

Формирование 

культуры 
здорового и 

безопасного 

образа жизни, 
профессиональног

о 

самоопределения 

Основное общее 2 12-16 Групповая 

52 

«Юный  
спасатель» 
 
Худяков О.Б. 

Модифицированн
ая. Формирование 

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни, 

укрепление 

здоровья 
обучающихся. 

Основное общее 2 12-16 Групповая 

Всего по многоборью 2 программы 
Всего по физкультурно-спортивной направленности 19 программ 

3. Техническая направленность 
3.1 вид деятельности – научно-технический 

53 
«КОМПашки» 
 
Ступина М.Ю. 

Модифицированная, 

модульная. 

Удовлетворение 
индивидуальных  

потребностей 

обучающихся в 
интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 
основное общее 

3 10-15 
Групповая, 

индивидуальна
я 

54 

«Юный  
техник» 
 
Щедрина Т.Г. 

Авторская. Развитие 

конструкторско - 
технологических 

способностей, 

технического 
творчества. 

Модульная. 

Начальное,  
основное общее 

3 8-14 
Индивидуальн

ая, 
групповая 

55 

«Юный  
информатик» 
 
Шерстобитов 

Н.А. 

Модифицированная, 

модульная. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное общее 
1 9-12 Групповая 

56 

«ТОП –  
проект» 
 
Сухарева Т.В. 

Модифицированная. 
Удовлетворение 

индивидуальных 

потребностей 

Начальное, 

основное общее 
1 7-15 

Групповая, 

индивидуальна
я 
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обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

57 

«Живая глина. 

Исследователь

ская 

деятельность» 
 
Горбунова И.А 
 

Модифицированная. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное общее 
1 7-15 

Групповая, 

индивидуальна
я 

58 

«Классика.  
Исследователь

ская  
деятельность» 
 
Черкасова Е.Ю. 

Модифицированная. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

1 12-18 
Групповая, 

индивидуальна
я 

59 

«Исследовател

ьская 

деятельность» 
 
Сайфутдинова 
Д.Г. 

Модифицированная. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

1 12-18 
Групповая, 

индивидуальна
я 

60 

«Путь в науку» 
 
Ступина М.Ю. 
 

Модифицированная. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Начальное, 

основное общее 
1 10-15 

Групповая, 

индивидуальна
я 

61 

«Исследовател

ьская 

деятельность 

по 

журналистике» 
 
Ларионова И.С. 

Авторская. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

1 12-18 
Групповая, 

индивидуальна
я 

62 
«Путь в науку» 
 
Козел Н.С. 

Модифицированная. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

1 12-18 
Групповая, 

индивидуальна
я 

63 

«Озёрск - моя 

Родина» 
 
Наумов А.М. 

Авторская. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

интеллектуальном 

совершенствовании 

Основное общее, 

среднее общее 
1 12-17 

Групповая, 

индивидуальна
я 

64 

«Парсек.  
Исследователь

ская  
деятельность» 
 

Авторская. 
Удовлетворение 

индивидуальных  

потребностей 
обучающихся в 

Основное общее, 

среднее общее 

(полное) 
1 10-17 

Групповая, 

индивидуальна

я 
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Шумков В.П. интеллектуальном 

совершенствовании 
Всего по научно-техническому  виду деятельности 12 программ 
Всего по технической направленности 12 программ 

4. Естественнонаучная направленность 
4.1 Вид деятельности - физический 

65 
«Парсек» 
 
Шумков В.П. 

Авторская. 

Удовлетворение 
индивидуальных 

потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 
совершенствовани

и, 

профессионально
м 

самоопределении. 

Начальное, 

основное общее, 

среднее общее 

(полное) 

6 10-17 
Групповая,  
коллективная 

Всего по физическому виду деятельности 1 программа 
Всего по естественнонаучной направленности 1 программа 

5. Туристко - краеведческая направленность 
5.1 Вид деятельности - краеведческий 

66 

«Юный 
краевед» 
 
Наумов А.М. 

Авторская. 

Формирование 
интереса к 

родному краю. 

Удовлетворение 

индивидуальных  
потребностей 

обучающихся в 

интеллектуальном 
совершенствовани

и, 

профессионально
м 

самоопределении. 

Основное общее, 

среднее общее 
(полное) 

2 12-18 
Групповая, 

индивидуальна
я 

Всего по краеведческому виду деятельности 1 программа 
5.2 Вид деятельности -спортивное ориентирование 

67 

«Спортивное 

ориентирование» 
 
Губайдулин С.Г. 

Авторская. 
Формирование 

культуры 

здорового и 
безопасного 

образа жизни, 

интереса к 
родному краю. 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

Начальное, 

основное общее, 
среднее общее 

(полное) 

3 8-17 

Индивидуальн

ая, 
групповая 
коллективная 

Всего по спортивному ориентированию 1 программа 
Всего по туристко - краеведческой направленности 2 программы 

6. Направленность социально-педагогическая 
6.1 Вид деятельности - патриотический 

68 
«Уралец» 
 
Чигирин Б.Ю.  

Модифицированн

ая, модульная. 

Формирование 

интереса, любви к 
родному краю.  

Основное общее, 

среднее общее 

(полное) 
2 13-17 

Индивидуальн

ая, 
групповая 
коллективная 
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Всего по патриотическому виду деятельности 1 программа 
6.2 Вид деятельности – гуманитарный  

(юристы, экономисты, языкознание, педагогика, психология, социология, журналистика и др.) 

69 

Студия юных 

журналистов 
«ЛАМПА» 
 
Дерновая А. Г. 
Ларионова И. С. 

Авторская, 
модульная. 

Удовлетворение 

потребностей 
детей в 

художественном 

развитии, 

профессионально
м 

самоопределении.  

Основное общее, 

среднее общее 

(полное) 
3 12-18 

Групповая, 

индивидуальна

я 

70 
«Мечтатели» 
 
Шаронова А.В. 

Модифицированн
ая. 

Удовлетворение  

потребностей 

детей в 
творческом и 

интеллектуальном 

развитии. 

Начальное, 
среднее общее, 

среднее общее 
1 6-18 Групповая 

71 
«Следопыт» 
 
Букина О.А. 

Модифицированн

ая. 

Удовлетворение  

потребностей 
детей в 

творческом и 

интеллектуальном 
развитии. 

Начальное, 
среднее общее 

1 6-12 Групповая 

72 

«Школа 

светофорных 

наук» 
 
Самсонова М.Н. 

Модифицированн

ая. 

Удовлетворение 
потребностей 

детей в 

творческом и 
интеллектуальном 

развитии. 

Начальное, 

среднее общее, 
среднее общее 

1 6-18 Групповая 

73 

«Мы –  
волшебники» 
 
Шереметьев А.А. 

Модифицированн

ая. 
Удовлетворение  

потребностей 

детей в 
творческом и 

интеллектуальном 

развитии. 

Основное общее 1 12-16 Групповая 

74 

«Содружество 

Активных  
Детей» 
 
Коровина О.Л. 

Модифицированн
ая. 

Удовлетворение  

потребностей 
детей в 

творческом и 

интеллектуальном 

развитии. 

Основное общее 1 12-16 Групповая 

75 

«25 кадр» 
 
Яркова И.В. 
Кыштымова Н.А. 

Модифицированн

ая, модульная. 

Удовлетворение 
потребностей 

Основное общее, 
среднее общее  
(полное) 

2 13-18 
Групповая,  
коллективная  
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детей в 

художественном и 

интеллектуальном 
развитии. 

76 

Городской 

интеллектуальн

ый клуб 
 
Горохова Т.А. 

Модифицированн

ая. 

Удовлетворение 
потребностей 

детей в 

творческом и 
интеллектуальном 

развитии. 

Основное общее 1 12-18 Групповая 

Всего по гуманитарному виду деятельности 8 программ 
Всего социально-педагогической направленности 9 программ 
Итого 76 дополнительных образовательных программ 

 


	Основные задачи управления:

