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ГЛАВА 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации образовательной программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (далее- Образовательная организация) на 2021-2022 учебный 

год определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

Образовательная организация и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью Образовательной программы Образовательной организации 

является создание целостной образовательной системы, способствующей 

становлению и развитию интеллектуальной, культурно-образованной 

личности обучающегося, ориентированной на достижение высокого 

результата собственной деятельности, на раскрытие творческого потенциала 

посредством приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Программа предусматривает достижение: 

личностных результатов: готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

метапредметных результатов: освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметных результатов: освоенный обучающимися в ходе изучения 

дополнительных общеобразовательных программ опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению в жизни. 

Основанием для разработки Образовательной программы  стали: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. No996-р); 



- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 07 

декабря 2018, протокол № 3); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 

114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

среднего профессионального образования, основным программам 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным 

программам; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503-

ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Свердловской области»; 

- Приказом автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» от 27.01.2020 № 34Д; 

- Постановление администрации Нижнетуринского городского округа от 

08.08.2019 № 817 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Нижнетуринском городском округе»; 



- Комплексная программа «Уральская инженерная школа»; 

- Программа развития Образовательной организации на 2017-2022гг; 

- Устав и локальные акты Образовательной организации. 

В соответствии с новым концептуальным подходом приоритетным 

направлением в деятельности педагогического коллектива Учреждения 

становится превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

Учитывая социальный заказ, Учреждением внедряются новые 

образовательные технологии. 13.03.2018 состоялось торжественное открытие 

Базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» по естественнонаучному 

образованию, техническому творчеству и профориентационной деятельности 

на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования».  

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 

обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 



 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

Исходя из вышесказанного, сформированы основные задачи на 2021-

2022 учебный год: 

1. Обеспечить обучающимся доступность и равные возможности для 

получения качественного дополнительного образования. 

2. Обеспечить развитие детского технического творчества, его 

популяризацию, рост количественных и качественных характеристик в 

инновационном режиме. Создать благоприятные условия для внедрения 

и развития областного проекта «Уральская инженерная школа».  

3. Повысить эффективность методической работы. Организовать работу по 

публикации лучших методических материалов, обеспечить участие 

педагогов в конкурсах педагогического мастерства, в работе 

методического объединения педагогов дополнительного образования. 

4. Совершенствовать содержание, формы, методы, технологии 

дополнительного образования детей; внедрять новые педагогические 

технологии.  

5. Развивать творческие способности, потенциальные возможности, 

индивидуальность обучающихся, формировать мотивационные 

потребности к познанию и творчеству. 

6. Содействовать выбору индивидуального образовательного маршрута и 

темпа его усвоения. 

7. Обеспечить духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, 

трудовое воспитание обучающихся на основе общечеловеческих и 

национальных приоритетов. 

8. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 

своему здоровью как естественной основе умственного, физического и 

нравственного развития. 

9. Обеспечить механизм управления качеством дополнительного 

образования детей в Учреждении. 

10. Осуществлять педагогический и методический мониторинг по 

проблемам эффективности деятельности Учреждения.  

11. Развивать различные формы сотрудничества с государственными, 

образовательными и культурными учреждениями города. 



12. Содействовать укреплению и развитию материально-технической и 

методической базы Учреждения. 

Обеспечить открытость образовательного пространства, своевременное 

представление общественности результатов деятельности и достижений 

обучающихся и педагогического коллектива Учреждения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы учтены следующие принципы: 

 Гуманизация воспитания; 

 Вариативность, гибкость и мобильность дополнительного 

образования; 

 Открытый характер образовательно-воспитательного процесса, 

предполагающий налаженную систему связей с социальными партнерами. 

В основе реализации Программы лежит системно - деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального состава; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов Учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Данной программой предусмотрено оказание платных 

образовательных услуг.  

Учреждение будет оказывать в 2021-2022 учебном году платные 

образовательные услуги в соответствии с Уставом по следующим 

программам: 



Школа раннего развития «Родничок»; 

- Репетиторство. 

Этот вид деятельности регламентируют следующие нормативные 

акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждения правил оказания платных образовательных услуг»; 

Приказ министерства образования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об 

утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования»; 

Устав МБУ ДО «ЦДО»; 

Положение о порядке предоставления платных образовательных 

услуг в МБУ ДО «ЦДО»; 

Цены на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые Учреждением, установлены постановлением администрации 

НТГО от 02.10.2020. № 937 «Об установлении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования». 

По сроку реализации Программа Учреждения является краткосрочной и 

рассчитана на 1 год. Период реализации Программы 2021-2022 учебный год 

1.1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися 

Программы 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу Программы. 

К основным результатам освоения Программы относятся: 

 формирование универсальных способов знаний и действий;  

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности 

–мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 



С позиции компетентностного подхода основным результатом 

деятельности Учреждения становится подготовка обучающихся, 

адаптированных к условиям современной жизни, свободно применяющих 

знания, умения и навыки, приобретённые в Учреждении, в области 

прикладного творчества, техники, спорта, музыки, хореографии, умеющих 

решать творческие задачи. 

При освоении дополнительных общеобразовательных программ 

обучающиеся будут обладать следующими сформированными знаниями, 

умениями и навыками: 

Познавательными: 

имеет теоретические знания по программам; 

умеет демонстрировать результаты своей работы; 

проявляет настойчивость, познавательную активность, творческий 

подход, стремится к самосовершенствованию. 

Коммуникативными:  

умеет работать в группе, обладает навыками сотрудничества в 

различных областях и социальных сферах; 

умеет отстаивать свою точку зрения; 

умеет взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Регулятивными: 

умеет ставить цель, планировать свою работу, прогнозировать 

результат, контролировать и корректировать свои действия; 

владеет навыками работы с различными источниками информации; 

 

Личностными: 

осознает возможности своей творческой самореализации; 

умеет осознавать и нести ответственность за свои поступки; 

ведёт здоровый образ жизни, избегает вредных привычек; 

проявляет инициативу, самостоятельность в воплощении замыслов; 

является активным участником мероприятий, конкурсов, выставок, 

соревнований. 

Результатом деятельности учреждения в целом является: оптимальное 

выполнение муниципального задания, качественная реализация 

дополнительных общеобразовательных  программ в интересах личности, 

общества, государства, организация культурно -массовых мероприятий, 

полезного досуга и занятости детей и подростков в каникулярный период, 

летняя оздоровительная кампания 



1.1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Образовательной программы 

Важнейшим показателем результативности продуктивной 

деятельности обучающихся является степень стабильности и качества 

творческих достижений, систематичность участия в конкурсах, выставках, 

соревнованиях. Однако, как правило, в этих мероприятиях участвуют не все 

обучающиеся. Поэтому не менее важно определить степень освоения 

дополнительной общеобразовательной программы каждым. 

Планируемые результаты освоения Программы по годам обучения 

(знания, умения, навыки) дополнительных общеразвивающих программ 

прописан в каждой реализуемой программе. 

Оценка качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной программы включает в себя: 

-текущий контроль успеваемости обучающихся; 

-промежуточную аттестацию обучающихся;  

-итоговую аттестацию обучающихся  (Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, Положение о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся). 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении 

осуществляется педагогом дополнительного образования по каждой 

изученной теме (разделу). 

В дополнительной общеобразовательной программе текущий 

контроль представлен этапами педагогического контроля в разделе 

«Методическое обеспечение программы». 

Результаты контроля заносятся в диагностическую карту.  

Содержание материала контроля определяется педагогом на 

основании содержания программного материала. 

Форму текущего контроля педагог определяет самостоятельно с 

учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей, содержания 

программного материала, используемых им образовательных технологий и 

др. 

Текущий контроль может проводиться в следующих формах: опрос, 

тестирование, сдача контрольных нормативов, конкурс творческих работ, 

защита творческих проектов, нетрадиционные формы контроля (игры, 

викторины, кроссворды) и др. 

Промежуточная аттестация. 



Промежуточная аттестация проводится в декабре-январе месяце и в 

конце учебного года (для дополнительных общеобразовательных программ 

со сроком реализации более 1 года). 

Промежуточная аттестация проводится со всеми обучающимися 

объединения.  

Формы промежуточной аттестации определяются педагогом 

самостоятельно в рамках дополнительной общеобразовательной программы.  

Педагогом дополнительного образования для проверки теоретических 

знаний используются различные формы тестовых заданий: анкетирование, 

загадки, викторины, кроссворды и др. Для проверки практических навыков - 

предлагает выполнить определенные технологические операции, изготовить 

конкретное изделие или модели, выполнить комплекс движений и т.д.  

Аттестация обучающихся проводится не только по достижениям 

обучающихся, но и по ряду других показателей: активность в деятельности, 

уверенность в собственной позиции, гибкость мышления, умение 

организовать себя, адекватность самооценки в ходе творческого процесса, 

ценностные ориентации.  

Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседании 

педагогического совета 2 раза в год. 

Обучающиеся, не освоившие программный материал текущего года 

обучения, могут быть оставлены в группе этого же года обучения на 

следующий учебный год для повторного изучения дополнительной 

общеобразовательной программы по заявлению родителей (законных 

представителей)несовершеннолетних обучающихся.  

Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки уровня 

усвоения обучающимися дополнительной общеобразовательной программы. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие 

полный курс обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. 

Формы итоговой аттестации определяются педагогом самостоятельно 

с учетом дополнительной общеобразовательной программы.  

По результатам итоговой аттестации на педагогическом совете 

принимается решение о выдаче выпускнику справки об освоении 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Результаты аттестации используются при прогнозировании 

успешности обучения, воспитания, самообразования обучающихся, 



профессиональной деятельности педагогов, при корректировке 

образовательного процесса.  

Ежегодно в апреле-мае в Учреждении проводятся итоговые 

мероприятия: 

- Итоговая выставка декоративно-прикладного творчества; 

- Открытые занятия для родителей; 

- Торжественное мероприятие, посвященное итогам учебного года с 

поощрением особо отличившихся в течение года обучающихся. 

В связи с ведением Базовой площадки ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» планируется реализация Плана мероприятий, согласованного с 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

В Учреждении действует система мониторинга, которая оценивает 

результативность образовательного процесса по следующим основным 

показателям:  

 сохранность контингента обучающихся – и количественный, и 

качественный показатели;  

 достижения обучающихся: анализ мотивации детей к занятиям, успешное 

освоение ими образовательной программы и соответствие целевым 

установкам;  

 личностные изменения в ребенке (рост самостоятельности, 

инициативности, ответственности, выход на креативный уровень);  

 участие обучающихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях;  

 удовлетворенность образовательным процессом детей и родителей;  

 качество научно-методического обеспечения;  

 уровень профессионального мастерства педагогического коллектива;  

 инновационная деятельность;  

 широта внешних связей, эффективность социального партнѐрства и 

сетевого взаимодействия в едином городском образовательном и 

социокультурном пространстве;  

 состояние материально-технической базы, в том числе условия, 

обеспечивающие безопасность образовательного процесса.  

Педагогический мониторинг, как непрерывное отслеживание 

состояния образовательного процесса, прогнозирования развития 

педагогических систем, используется в каждом объединении. Изменения, 

происходящие с обучающимися, педагоги фиксируют с помощью 

вышеуказанных показателей, используя ведущие формы мониторинга (в 

таблице) 



Формы мониторинга Объединения 

Тестирование, творческие 

задания,  

практические работы  

«Легоконструирование», «Мягкая игрушка», 

«Домовёнок», «Художественное 

выпиливание», «Робототехника», «Инженерное 

творчество», «Программирование», 

«Радиотехника» 

Сдача контрольных 

нормативов 

«Футбол-хоккей», «Баскетбол» 

Открытые занятия  

для родителей  

«Школа хореографии», «Развивающая 

ритмика», «Занимательная ритмика» 

Итоги участия в 

соревнованиях,  

показательные 

выступления  

 «Футбол-хоккей», «Баскетбол», «Школа 

хореографии», «Развивающая ритмика», 

«Занимательная ритмика», «Музыкальная 

карусель» 

Итоги участия в 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях 

выставочная деятельность  

«Легоконструирование», «Мягкая игрушка», 

«Домовёнок», «Художественное 

выпиливание», «Робототехника», «Инженерное 

творчество», «Программирование», «Футбол-

хоккей», «Баскетбол» , «Школа хореографии» 

«Развивающая ритмика», «Занимательная 

ритмика», «Музыкальная карусель» 

Выполнение контрольно-

практических заданий по 

теме 

«Программирование», «Инженерное 

творчество», «Легоконструирование», 

«Радиотехника», «Робототехника», 

«Художественное выпиливание», «Мягкая 

игрушка», «Домовёнок» 

Защита итоговых проектов «Программирование», «Инженерное 

творчество» 

Анкетирование родителей Все объединения 

Отчетные мероприятия Все объединения 

Мониторинг развития 

личности обучающихся 

Все объединения 

 



ГЛАВА 2. Содержательный раздел Образовательной программы 

2.1. Программа развития одарённости детей МБУ ДО «ЦДО» 

Пояснительная записка 

Со времен Конфуция известно, что  «какими дети рождаются, это ни от 

кого не зависит, но чтобы они путем правильно организованного обучения 

сделались хорошими, умными, талантливыми - это в нашей власти». И 

сегодня неоднозначно мнение о том, что важнее: дар, полученный ребенком 

от природы, или удачно сложившиеся условия открытия и развития его 

неординарных способностей.  

Однако совершенно однозначно понимание того, что одаренный 

ребенок — это необычный, особый ребенок. Наверное, неслучайно в новой 

федеральной образовательной политике одним из ключевых направлений 

развития современной школы стала система поддержки талантливых детей. 

Этой проблемой сегодня призваны заниматься различные государственные 

структуры, академическая наука, педагоги — практики, которые пытаются 

сформировать государственную систему выявления, развития и поддержки 

талантливых детей.  

Дополнительное образование в системе государственного образования 

является совершенно особенным пространством, так как в силу своей 

специфики позволяет выстраивать образовательный процесс, максимально 

учитывая особенности каждого ребенка. Это делает его благоприятной, 

продуктивной средой и для работы с детьми, в которых заложены особые 

способности, средой, обеспечивающей непрерывность процесса 

педагогической поддержки и развития детской одаренности. 

Согласно нормативам, система дополнительного образования 

ориентирована, в основном,  на детей в возрасте от 6 до 18 лет, обеспечивая 

ребенку возможность пройти все этапы развития одаренности - от выявления 

через становление до успеха. При этом образовательный процесс каждого 

уровня выстраивается с учетом возрастных и целевых особенностей его 

участников, а главной гарантией успеха становится максимальное 

использование методологических ресурсов дополнительного образования 

детей. 

Не секрет, что наиболее сложная задача в работе с талантливыми 

детьми - раскрыть талант, выявить часто скрытую одаренность ребенка, 

создать такие условия, когда у него не останется возможности не проявить 

себя в полной мере. 

Современное дополнительное образование не регламентируется 

общими стандартами и обязательными образовательными программами, что 



позволяет педагогу самостоятельно формировать программное обеспечение в 

соответствии с конкретными образовательными запросами. Добровольность 

дает возможность формировать эффективную по содержанию и  формам 

образовательную среду, корректировать образовательный маршрут. Все это 

крайне необходимо в работе с одаренными детьми, так как увеличивает 

образовательное пространство, обеспечивает свободу передвижения в нем, 

индивидуализирует и оптимизирует образовательный процесс. Кроме того, 

создание условий для значимого выбора, нахождения самостоятельного 

решения и принятия ответственности за это позволяет формировать 

личностные характеристики одаренного ребенка, в том числе уверенность в 

себе и своих возможностях, формировать позитивный опыт творческого 

освоения мира. Эти качества могут дать импульс познавательной активности, 

а также социально защитить талантливого ребенка, особенно в современной 

реальности, так как, по словам А. Маслоу, «...сегодня нужен человек 

творческий, который, если требуется, сможет решать проблемы без 

предварительной подготовки, импровизируя, доверяя себе». 

Высшим уровнем развития детской одаренности можно считать 

уровень, который специалисты называют по-разному: креативный, 

эвристический, иногда «элитный», — который зависит как от степени 

развития способностей, так и от уровня сформированности мотивации. На 

этот уровень, как правило, выходят дети старшего школьного возраста, и 

работа с ними требует особого подхода, деятельностный характер и 

обязательную успешность которого обеспечивает образовательная среда 

дополнительного образования 

Никакого особого рецепта по работе с одаренными детьми нет. По 

своей природной сути большинство детей талантливы. Беда в том, что не все 

из них об этом знают. Проблема «нераскрытости» детей заключается в том, 

что воспитание в семье не всегда помогает раскрыться личности ребенка, а 

система образовательного процесса в школе не позволяет «рассмотреть» 

особенности каждого ребенка.  

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, 

включая детей, чья одаренность на настоящий момент может быть еще не 

проявившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на дальнейший качественный скачок в развитии их 

способностей, является одним из главных направлений работы учреждения 

дополнительного образования. 

Цель программы: создание условий для проявления каждым ребенком 

своих творческих способностей и интересов, развитие познавательного 



интереса, обеспечение возможности творческой самореализации личности в 

различных видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития и реализации потенциальных способностей 

одаренных детей; 

2. Проведение диагностических обследований детей на предмет выявления  

одаренности, определение их творческого потенциала, интересов и 

способностей; 

3.Максимальное развитие способностей и творческого потенциала 

одаренных и высокомотивированных детей на основе дифференцированного 

обучения их в области научно-технического, декоративно-прикладного 

творчества, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленностей; 

4. Совершенствования традиционных и внедрения в образовательный 

процесс новых педагогических технологий; 

5. Подготовка и повышение квалификации кадров, работающих с 

одарёнными детьми. 

Актуальность программы. 

Гуманистический характер обучения предполагает принятие личности 

и индивидуальности ребенка, защиту его права на самоопределение и выбор 

собственного пути, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Педагогика 

дополнительного образования, будучи гибкой, вариативной, непосредственно 

откликающейся на интересы и потребности обучающихся, наиболее полно 

отвечает этим критериям. 

Дополнительное образование детей, основываясь на принципе 

добровольности, позволяет ребенку познать себя, свои возможности, сделать 

индивидуальный выбор сфер деятельности и общения. 

«Концепция модернизации дополнительного образования детей в 

Российской Федерации» нацеливает учреждения дополнительного 

образования детей на создание равных «стартовых» возможностей каждому 

ребенку, оказание помощи и поддержки одаренным и талантливым 

обучающимся, способствование увеличению доли одаренных детей в 

различных областях знаний и творческой деятельности. Это и является 

одним из важных направлений деятельности муниципального бюджетного 

учреждения  дополнительного  образования «Центр дополнительного 

образования»  



Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных, талантливых, 

способных детей составляет одну их главных задач совершенствования 

системы образования. 

 

Сроки внедрения Программы. 

 

 Внедрение Программы работы с одаренными детьми планируется  в 

течение 2021-2022 учебного года. Вместе с тем Учреждение не может 

ограничиваться календарными сроками, так как процесс выявления, развития 

и поддержки одаренных детей является непрерывным. 

Выявление одаренных детей 

Выявление одаренных детей - процесс продолжительный, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей 

необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск 

одаренных детей в процессе их обучения. 

Необходимо снизить вероятность ошибки, которую можно допустить 

в оценке одаренности ребенка как по положительному, так и по 

отрицательному критерию при использовании психодиагностических 

методик: высокие значения того или иного показателя не всегда являются 

свидетельством одаренности, низкие его значения еще не являются 

доказательством ее отсутствия. 

В условиях использования традиционных психометрических тестов 

многие признаки одаренности ребенка - в силу особенностей процедуры 

тестирования - игнорируются. В частности, традиционные психометрические 

тесты, будучи ориентированными на оценку результата деятельности, не 

пригодны для диагностики признаков одаренности, так как последние 

характеризует способы деятельности одаренного человека. Уникальность 

одаренного человека состоит в том, что все, что бы он ни сделал, обязательно 

будет отличаться от того, что может сделать другой (в том числе не менее 

одаренный человек). В данном случае речь идее о таком инструментальном 

признаке, как выраженность индивидуальных стилей деятельности, и, в 

первую очередь, познавательных стилей, таких, как кодирования 

информации, переработки информации, постановки и решения проблем, 

познавательного отношения к миру. К этому признаку одаренности — 

выраженности индивидуально-специфических способов изучения реальности 

- традиционные тестовые процедуры не чувствительны. 



Таким образом, природа одаренности объективно требует новых 

методов диагностики, поскольку традиционные психометрические методики 

(в виде тестов интеллекта и тестов креативности) не валидны по отношению 

к особенностям поведения и качественного своеобразия психических 

ресурсов одаренного ребенка. 

Проблема выявления одаренных детей имеет четко выраженный 

этический аспект. Идентифицировать ребенка как "одаренного" либо как 

"неодаренного" на данный момент времени - значит искусственно вмешаться 

в его судьбу, заранее предопределить его субъективные ожидания. Многие 

жизненные конфликты "одаренных" и "неодаренных" коренятся в 

неадекватности и легкомысленности исходного прогноза их будущих 

достижений. Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует 

талант взрослого человека. Соответственно далеко не каждый талантливый 

взрослый проявлял себя в детстве как одаренный ребенок. 

С учетом специфики одаренности в детском возрасте наиболее 

адекватной формой идентификации признаков одаренности того или другого 

конкретного ребенка является психолого-педагогический мониторинг. 

Психолого-педагогический мониторинг, используемый с целью 

выявления одаренных детей, должен отвечать целому ряду требований: 

1) комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники 

информации и охватить как можно более широкий спектр его способностей; 

2) длительность процесса идентификации (развернутое во времени 

наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях); 

3) анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в 

максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение 

ребенка в специально организованные предметно-игровые занятия, 

вовлечение его в различные формы соответствующей предметной 

деятельности и т.д.); 

4) экспертная оценка продукта деятельности детей (рисунков, 

поделок, моделей и пр.) с привлечением экспертов - специалистов высшей 

квалификации в соответствующей предметной области деятельности. При 

этом следует иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, 

особенно при оценке продуктов подросткового и юношеского творчества; 

5) выявление признаков одаренности ребенка не только по 

отношению к актуальному уровню его психического развития, но и с учетом 

зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной 

предметной и образовательной среды при разработке 

индивидуализированной стратегии обучения данного ребенка). 



Целесообразно проведение проблемных уроков по особой программе; 

использование тренинговых методов, в рамках которых можно 

организовывать определенные развивающие влияния и снимать типичные 

для данного ребенка психологические "преграды", и т.п.; 

6) многократность и многоэтапность обследования с использованием 

множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с 

предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка; 

7) диагностическое обследование желательно проводить в ситуации 

реальной жизнедеятельности, приближая его по форме организации к 

естественному; 

8) использование таких предметных ситуаций, которые моделируют 

проектную деятельность и позволяют ребенку проявить максимум 

самостоятельности в овладении и развитии деятельности; 

9) анализ реальных достижений детей и подростков в различных 

конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, фестивалях, смотрах и 

т.п.; 

10) преимущественная опора на экологически валидные методы 

психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в 

реальной ситуации: анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, 

экспертные оценки педагогов и родителей. 

Однако и комплексный подход к выявлению одаренности не 

избавляет полностью от ошибок. В результате может быть "пропущен" 

одаренный ребенок или, напротив, к числу таковых может быть отнесен 

ребенок, который никак не подтвердит этой оценки к своей последующей 

деятельности (случаи рассогласования диагноза и прогноза). 

При выявлении одаренных детей необходимо дифференцировать: 

а) актуальный уровень развития одаренности, достигнутый на данном 

возрастном этапе; 

в) особенности конкретных проявлений одаренности, связанные с 

попытками ее реализации в различных видах деятельности; 

с)потенциальные возможности ребенка к развитию. 

Оценка ребенка как одаренного не должна являться самоцелью. 

Выявление одаренных детей необходимо связывать с задачами их обучения 

и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и 

поддержки. Иными словами, проблема выявления одаренных детей и 

подростков должна быть переформулирована как проблема создания 

условии для интеллектуального роста детей в учреждении дополнительного 

образования, с тем, чтобы выявить как можно больше детей с признаками 



одаренности и обеспечить им благоприятные условия для 

совершенствования присущих им видов одаренности. 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа развития одарённости детей 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» 

Основания для 

разработки программы 

Постановление Администрации Нижнетуринского 

городского округа от 20.12.2012 г.    № 1293 «Об  

утверждении муниципальной целевой программы 

«Одарённые дети» на 2013 – 2015 годы» 

Цель программы Создание условий для проявления каждым ребенком 

своих творческих способностей и интересов, развитие 

познавательного интереса, обеспечение возможности 

творческой самореализации личности в различных 

видах деятельности. 

Срок реализации 

программы 

2021 – 2022 учебный год 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Педагогический коллектив образовательного 

учреждения 

Соисполнители  Обучающиеся образовательного учреждения, родители 

(законные представители). 

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет на основе составленной сметы 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

- Совершенствование форм работы с одаренными 

детьми; 

- Создание условий для целенаправленного выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации в соответствии со способностями; 

- Обеспечение каждому ребенку равных стартовых 

возможностей в реализации интересов; 

- Стимулирование мотивации развития способностей; 

- Проведение конкурсов, выставок, мероприятий; 

- Увеличение числа детей, активно занимающихся 

творческой, интеллектуальной, спортивной 

деятельностью; 



- Создание и апробация пакета психолого-

педагогических диагностик по выявлению одаренных 

детей (психологический профиль одаренного ребенка); 

- Разработка методических рекомендаций для работы с 

одаренными детьми. 

Система контроля 

исполнения 

программы 

Контроль в рамках программы осуществляет 

администрация МБУ ДО «ЦДО». Результаты 

деятельности представляются на педагогических 

советах, родительских собраниях, на сайте Учреждения. 

Стратегические направления Программы 

 1.Содержание образовательной программы для одаренных и 

талантливых детей должно предусматривать детальное, углубленное 

изучение наиболее важных проблем, идей и тем, которые интегрируют 

знания со структурами мышления. 

Образовательная программа для одаренных и талантливых детей должна: 

2. Предусматривать развитие продуктивного мышления, а также 

навыков его практического применения, что позволяет детям 

переосмысливать имеющиеся знания и генерировать новые. 

3. Давать обучающимся возможность приобщаться к постоянно 

меняющемуся, развивающемуся знанию и к новой информации, прививать 

им стремление к приобретению знаний. 

4. Предусматривать наличие и свободное использование 

соответствующих источников. 

5. Поощрять их инициативу и самостоятельность в выставках, 

мероприятиях, и т.д. 

6.Способствовать развитию их сознания и самосознания, пониманию 

связей с социум, природой, культурой и т.д. 

7.Оценивать в соответствии с ранее обозначенными принципами. При 

этом особое внимание уделяется сложным мыслительным процессам детей, 

их способностям к творчеству и исполнительскому мастерству. 

8. Образовательная программа должна разрабатываться как 

индивидуально, так и коллективно. 

Этапы реализации программы: 

1. Организационный этап: разработка программы 

системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки одаренных 

детей, создание действующей системы переподготовки педагогических 

кадров для работы с одаренными детьми. 



2. Этап реализации: непосредственная работа с 

одаренными детьми (организация и проведение выставок, соревнований,   

конкурсов, проектной деятельности обучающихся; педагогическая и 

социальная поддержка одаренных детей). 

3. Завершающий этап: контроль и анализ реализации Программы и 

достигнутых результатов, определение проблем, возникших в ходе 

реализации, путей их решения и составление перспективного плана 

дальнейшей работы в этом направлении. 

 

Формы работы с одаренными детьми: 

  Индивидуальный подход на занятиях, использование в практике 

элементов дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм 

занятий; групповые занятия с одаренными обучающимися; 

  Посещение творческих кружков по способностям, а также 

спортивных секций по интересам; 

 Вовлечение  в различные конкурсы, интеллектуальные игры, 

фестивали, спортивные соревнования; 

  Психологические консультации, тренинги, тестирование; 

 Проектная деятельность; 

 Мастер-классы, творческие мастерские; 

  Использование современных средств информации (Интернет, 

библиотека, электронная энциклопедия); 

 Создание детских портфолио. 

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

  Принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития личности; 

  Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

  Принцип создания условий для совместной работы 

обучающихся при минимальном участии педагога дополнительного 

образования. 

Общие принципы обучения 
К основным общим принципам обучения одаренных, как и вообще 

всех детей школьного возраста, относятся: 

— Принцип развивающего и воспитывающего обучения. 

Этот принцип означает, что цели, содержание и методы обучения 

должны способствовать не только усвоению знаний и умений, но и 



познавательному развитию, а также воспитанию личностных качеств 

обучающихся. 

— Принцип индивидуализации и дифференциации обучения.  

Он состоит в том, что цели, содержание и процесс обучения должны 

как можно более полно учитывать индивидуальные и типологические 

особенности обучающихся. Реализация этого принципа особенно важна при 

обучении одаренных детей, у которых индивидуальные различия выражены в 

яркой и уникальной форме. 

— Принцип учета возрастных возможностей. 

Этот принцип предполагает соответствие содержания образования и 

методов обучения специфическим особенностям одаренных обучающихся на 

разных возрастных этапах, поскольку их более высокие возможности могут 

легко провоцировать завышение уровней трудности обучения, что может 

привести к отрицательным последствиям. 

 

Концепция работы с детьми 

Уход от житейского представления об одаренности, как 

количественной степени выраженности способностей, и перейти к 

пониманию одаренности, как системного качества психики, развивающегося 

на протяжении всей жизни. Особенности динамики становления одаренности 

в детском возрасте оказывают влияние не только на уровень достижений 

ребенка и формирование его личности, но и его дальнейшую судьбу, поэтому 

выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на 

основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их 

поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 

деятельности Учреждения. 

 

Участники реализации Программы. 

 Директор Учреждения; 

 Заместитель директора Учреждения 

 Педагоги дополнительного образования; 

 Родители (законные представители); 

 Обучающиеся Учреждения. 

Способы стимуляции творческой активности обучающихся. 



1. Создание постоянно действующих стендов, посвященных 

выпускникам - победителям и призерам муниципальных и региональных 

выставок, конкурсов, соревнований и т.п. 

2.Публичное своевременное поощрение успехов обучающихся 

(награждения, молнии-объявления). 

3. Вручение благодарственных писем родителям. 

Направления Программы. 

 

№ 

п/п 

Направления Программы Мероприятия 

1. Диагностико-

ориентированное 

направление 

Создание комплекса диагностических 

процедур, направленных на раннее 

выявление одаренных детей; 

Привлечение к сотрудничеству психолога 

МКУ «ИМЦ» 

2. Непрерывное социально-

педагогическое 

сопровождение одаренных 

детей 

Создание социально-развивающей среды, 

ориентированной на оказание 

педагогической помощи обучающимся, 

родителям, реализация разнообразных 

форм поддержки одаренных детей 

3. Подготовка педагогических 

кадров к работе  

с одаренными детьми 

-Создание и систематическое обновление 

банка технологий работы с одаренными 

детьми  

-Включение в программы курсов 

повышения квалификации блока 

«Особенности работы с одаренными 

детьми»   

4. Мотивационная поддержка 

работы с одаренными 

детьми 

- Разработка стимулирования педагога и 

одаренного ребенка на уровне учреждения 

-Организация и проведение конкурсов и 

выставок  в учреждении, организация 

участия обучающихся в конкурсах 

муниципального, регионального и 

всероссийского  уровней 

-Привлечение средств спонсоров для 

поддержки одаренных детей 

5. Информационное 

обеспечение  процесса 

-Создание банка данных об одаренных 

детях Учреждения, технологиях работы с 



выявления, поддержки и 

развития одаренных детей 

в Учреждении 

ними 

- Осуществление информационной 

поддержки родителей одаренных 

обучающихся 

- Размещение информации по работе с 

одаренными детьми в средствах СМИ, на 

сайте Учреждения 

6. Материально-техническое 

обеспечение  

Обновление материально-технической базы 

Учреждения 

 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

Учреждении 

Содержание образования в Учреждении определяется 

дополнительными общеобразовательными программами, разрабатываемыми 

и реализуемыми Учреждением самостоятельно. 

На протяжении существования современной системы 

дополнительного образования детей ее суть остается неизменной: выявление, 

усиление, поддержка, развитие и формирование личностного и творческого 

потенциала, которым одарен каждый ребенок. При этом время и 

изменяющиеся социально-экономические условия вносят свои коррективы, 

выводя на первый план все новые задачи, акцентируя новые приоритетные 

направления.  

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно 

обновляются с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  В связи с открытием Базовой площадки 

ГНАУ ДО СО «Дворец молодёжи» вводятся новые объединения технической 

направленности: «Инженерное творчество», «Программирование», 

«Легоконструирование», «Робототехника».  

Срок реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждения – 1год. 

В Учреждении реализуются программы трех направленностей: 

1. техническая; 

2. художественная; 

3. физкультурно-спортивная; 

Дополнительные общеобразовательные программы в рамках 

программного содержания и учебного времени обеспечивают:  



удовлетворение интересов и запросов, обучающихся в 

использовании их свободного времени; 

освоение опорных знаний, умений и навыков по виду преподаваемой 

деятельности и образовательной области; 

освоение ключевых компетентностей через различные формы 

образовательной деятельности; 

подготовку обучающихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности 

практическую деятельность обучающихся в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта (позитивные социальные 

практики) 

Дополнительные общеобразовательные программы разработаны 

педагогами дополнительного образования и являются неотъемлемой частью 

настоящей Программы с одной стороны, и рабочими программами для 

педагогов с другой стороны. 

Дополнительные общеобразовательные программы являются 

приложениями к Образовательной программе: 

Программа объединения «Мягкая игрушка»-приложение № 1; 

Программа объединения «Домовёнок»-приложение № 2; 

Программа объединения «Школа хореографии»-приложение № 3; 

Программа объединения «Инженерное творчество»-приложение № 4; 

Программа объединения «Программирование»-приложение № 5; 

Программа объединения «Радиотехника»-приложение № 6; 

Программа объединения «Футбол-хоккей»-приложение № 7; 

Программа объединения «Баскетбол»-приложение № 8; 

Программа объединения «Легоконструирование»-приложение № 9; 

Программа объединения «Робототехника LEGO Midstorms»-

приложение № 10; 

Программа объединения «Развивающая ритмика»-приложение № 11; 

Программа объединения «Занимательная ритмика»-приложение № 12; 

Программа объединения «Музыкальная карусель»-приложение № 13; 

Программа объединения «Художественное выпиливание»-приложение № 14. 

3. Организационный раздел Образовательной программы 

3.1. Учебный план 

Учебный план Учреждения составлен в соответствии с целями и 

задачами, определенными Уставом Учреждения, и направлен на создание 

условий для целенаправленного процесса воспитания, обучения и развития 



личности ребенка посредством реализации дополнительных образовательных 

услуг. При составлении Учебного плана учтен социальный заказ детей и 

родителей (законных представителей), выявленный в результате изучения 

спроса на дополнительные образовательные услуги, а так же в зависимости 

от особенностей национально-культурных традиций Нижнетуринского 

городского округа и состава педагогического коллектива. 

Занятия проводятся по группам. Каждый ребенок имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Обучение осуществляется на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, соответствующих 

рекомендациям Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей» (письмо Министерства образования РФ от 18.06.2003 №28-02-48416).   

Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 

учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, 

развития детей и подростков. Программы, адаптированные педагогами, 

имеют личностно-ориентированный характер и учитывают потребности 

детей, их родителей (законных представителей), социальной среды в целом. 

Учебный план сбалансирован относительно нагрузки обучающихся: 

учитывается режим образовательного процесса и то, что занятия в 

Учреждении являются дополнительной нагрузкой к учебным занятиям детей 

и подростков в общеобразовательных учреждениях. Учебный план 

сформирован из расчѐта 36 учебных недель. Продолжительность занятий, 

предельная нагрузка и учебный режим устанавливаются в соответствии с 

возрастными и психофизическими особенностями обучающихся, нормами 

СанПиН. 

Образовательная деятельность в объединениях организуется по 4 

направленностям образовательных программ: 

 физкультурно-спортивной - объединения «Футбол-хоккей», 

«Баскетбол»;  

 художественной - объединения «Мягкая игрушка»,  

«Домовёнок», «Художественное выпиливание»,  «Школа хореографии», 

«Музыкальная карусель», «Занимательная ритмика», «Развивающая 

ритмика»; 

 технической - объединения «Программирование», «Инженерное 

творчество»,  «Робототехника», «Легоконструирование», «Радиотехника».  

Краткая характеристика образовательных программ по 

направленностям 



Художественная направленность 

Программы художественной направленности ориентированы на 

развитие общей и эстетической культуры детей, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах деятельности, 

рассматриваются как часть духовно-нравственного воспитания детей.  

Программы нацелены на реализацию творческого потенциала 

обучающихся в области декоративно-прикладного творчества, хореографии, 

вокала. 

Большое внимание уделяется развитию фантазии и воображения 

ребенка, таких личностных качеств как воля, уверенность в себе, 

самостоятельность, ответственность.  

Объединяющей характеристикой всех программ художественной 

направленности является их многоуровневость, ориентация на детей с 

различным познавательным, творческим потенциалом.  

Все программы предусматривают активную концертно-выставочную 

деятельность обучающихся, их самостоятельное творчество.  

Физкультурно-спортивная направленность 

Программа ориентирована на развитие потребности в здоровом образе 

жизни, систематических занятиях физическими упражнениями в условиях 

многопрофильного учреждения дополнительного образования, укрепление 

здоровья обучающихся, их всесторонней физической подготовке в 

выбранном виде спорта. Большое внимание в программах уделяется 

воспитанию морально-этических и волевых качеств, чувства товарищества, 

общительности, самообладания, смелости и воли к победе.  

Техническая направленность 

Содержание программ технической направленности нацелено на 

расширение политехнического кругозора детей, развитие конструкторских 

способностей. Обучающиеся получают возможность раннего погружения в 

изучение информатики, приобретение практических навыков работы на 

компьютере. Их готовят к системно-информационному восприятию мира. 

Программы предусматривают развитие пространственного мышления, 

самостоятельности, выдержки, готовности преодолевать психологические и 

физические трудности. Программы дополнительного образования дают 

возможность детям полнее проявить творческий потенциал.  

 

 

Общие сведения о реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программах  



в МБУ ДО «ЦДО»  
№ Наименование 

программы 

ФИО педагога Срок 

реализации 

(лет) 

Возрастной 

состав  

обуч-ся (лет) 

Кол-во 

групп 

Художественная направленность 

1 Домовёнок Огнева Т.В 1 6-8 2 

2 Мягкая игрушка Огнева Т.В. 1 7-17 1 

3 Художественное 

выпиливание 

Корчемкина Г.Г. 1 8-12 3 

4 Школа хореографии Селиванова Р.Т. 1 6-17 2 

5 Музыкальная карусель Холмогорова М.Н. 1 6-17 1 

6 Занимательная ритмика Селиванова Р.Т. 1 6-7 1 

7 Развивающая ритмика Селиванова Р.Т. 1 7-8 1 

Техническая направленность 

8 Инженерное творчество Постовалов А.В. 1 9-13 2 

9 Программирование  Коршунов С.В. 1 11-17 1 

10 Робототехника LEGO 

Midstorms 

Филимонова С.Р. 1 7-9 2 

Коршунов С.В. 1 10-15 1 

11 Легоконструирование Филимонова С.Р. 1 7-9 2 

12 Радиотехника Постовалов А.В. 1 10-17 3 

Физкультурно-спортивная 

13 Футбол-хоккей Черепанов Ю.С. 1 9-17 2 

14 Баскетбол Черепанов Ю.С. 1 12-17 1 

 

Количество дополнительных общеобразовательных программ, 

учебных групп  и детей по направленностям: 

№ Направленность Количество 

программ 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Количество 

детей в % 

1 Художественная 7 11 128 45% 

2 Техническая 5 11 96 33% 

3 Физкультурно-

спортивная 

2 3 64 22% 

Итого  14 25 288 100% 

Педагоги дополнительного образования имеют право самостоятельно 

выбирать методы обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

методы контроля за уровнем знаний, умений и навыков обучающихся. 

С целью выявления соответствия реальных результатов 

образовательного процесса прогнозируемым результатам образовательных 

программ в Учреждении проводится промежуточная и итоговая аттестация. 

Многообразие видов направленностей обусловливает разнообразие 

критериев оценки освоения дополнительных общеобразовательных 

программ. Диагностике подлежат теоретические знания и практические 

умения и навыки, которые педагог определил в соответствующем разделе 

своей дополнительной общеобразовательной программы. Для каждого года 



обучения в программе четко определено, что обучающиеся должны знать и 

что они должны уметь.  

В зависимости от направленности дополнительной 

общеобразовательной программы формы проведения аттестации могут быть 

следующие: собеседование, тестирование, творческие и самостоятельные 

работы, выполнение контрольных  нормативов, участие в выставках, 

фестивалях и конкурсах, спортивные соревнования, интеллектуальные 

состязания, конкурсы, турниры, защита творческих работ и проектов и т. д. 

Формы и критерии оценки результативности определяются самим 

педагогом в его дополнительной общеобразовательной программе таким 

образом, чтобы можно было определить отнесенность обучающегося к 

одному из трех уровней результативности: высокий, средний, низкий. 

Критериями оценки результативности обучения являются: 

- критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой, 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

- критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требования; свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности; 

- критерии оценки уровня развития и воспитанности обучающихся: 

культура организации практической деятельности: культура поведения; 

творческое отношение к выполнению практического задания; аккуратность и 

ответственность при работе; развитость специальных способностей. 

Все результаты диагностики подвергаются анализу 

Направления анализа и параметры подведения итогов 

№ 
Направления анализа результатов 

аттестации учащихся 

Параметры подведения 

итогов 

1 
Уровень теоретической подготовки 

обучающихся в конкретной 

образовательной области; степень 

сформированности практических 

умений и навыков детей в 

выбранном ими виде творческой 

деятельности 

Уровень знаний, умений, 

навыков обучающихся 

 



2 
Полнота освоения дополнительной 

общеобразовательной  программы  

Количество обучающихся, 

полностью освоивших 

дополнительную 

общеобразовательную  

программу, освоивших  

программу в необходимой  

степени 

3 
Выявление причин, 

способствующих  

или препятствующих полноценной  

реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Перечень основных  

причин невыполнения 

детьми образовательной 

программы;  

перечень факторов,  

способствующих успешному  

освоению образовательной  

программы 

Деятельность детей осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Ответственность за реализацию образовательных программ не в полном 

объёме в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за 

качество образования своих выпускников несет Учреждение в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в 

первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития 

детей. Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

соответствует: 

 Достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурно-национальным особенностям региона; 

 Направленностям дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 Современным образовательным технологиям, отраженным в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления 

образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

обучающихся), средствах обучения. 

Образование в Учреждении направлено на: 

 Создание условий для развития личности ребенка; 



 Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 Профилактику ассоциативного поведения; 

 Создание  условий  для  социального,  культурного  и  

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка; 

 Укрепление психического и физического здоровья детей. 

Учебный год в МБУ ДО «ЦДО» начинается 01 сентября согласно Устава 

Учреждения. Продолжительность учебного года составляет 36 недель 

Учебный план (недельный) на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование 

объединения 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Наименование 

программы 

Год 

обуче

ния 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на 

группу 

Кол-

во 

групп 

Итого 

часов 

 Художественная направленность 

1 Мягкая 

игрушка 

Огнева Татьяна 

Вячеславовна 

Мягкая игрушка 1 6 1 6 

2 Домовёнок Огнева Татьяна 

Вячеславовна 

Домовёнок 1 6 1 12 

1 6 1 

3 Художественн

ое 

выпиливание 

Корчемкина 

Галина Георгиевна 

Художественное 

выпиливание 

1 6 1 18 

1 6 1 

1 6 1 

4 Школа 

хореографии 

Селиванова 

Розалия Тагировна 

Школа 

хореографии 

1 6 1 12 

11 6 1 

5 Музыкальная 

карусель 

Холмогорова 

Снежана 

Рашитовна 

Музыкальная 

карусель 

1 9 1 9 

6 Занимательна

я ритмика 

Селиванова 

Розалия Тагировна 

Занимательная 

ритмика 

1 6 1 6 

7 Развивающая 

ритмика 

Селиванова 

Розалия Тагировна 

Развивающая 

ритмика 

1 6 1 6 

Техническая направленность 

8 Инженерное 

творчество 

Палькин Юрий 

Михайлович 

Инженерное 

творчество 

1 6 2 12 

9 Радиотехника Радиотехника 1 3 3 9 

10 Программиро

вание 

Аганина Яна 

Валерьевна 

Программирование 1 6 1 6 

11 Робототехник

а 

Робототехника  1 6 2 12 

Физкультурно-спортивная направленность 

12 Футбол-

хоккей 

Черепанов Юрий 

Степанович 

Футбол-хоккей 1 6 1 12 

1 6 1 

13 Баскетбол Баскетбол 1 6 1 6 

14 Шахматы Смирнов Максим 

Владимирович 

Шахматы 1 6 3 18 



3.2. Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график МБУ ДО «ЦДО» является 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 

Годовой календарный учебный график в полном объеме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с муниципальным заданием 

и годовым календарным учебным графиком. 

Основные положения 

1.Продолжительность учебного года в МБУ ДО «ЦДО»: 

С 01.09.2021г. по 25.05.2022г.- 36 недель 

Зимние каникулы – с 29.12.2021 по 09.01.2022г. 

Календарь занятий: 

I 

полугодие 

Образовательный 

процесс 

II полугодие Образовательный 

процесс 

Итого 

01.09.2021

-28.12.2021 

17 недель 10.01.2019-

25.05.2019 

19 недель 36 недель 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в декабре, 

апреле-мае по окончании учебного года. Итоговая- в апреле-мае по 

окончании полного курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. 

Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. В период весенних и 

осенних каникул в общеобразовательных учреждениях занятия детей в 

объединениях проводятся по временному утвержденному расписанию, 

составленному на период школьных каникул. В период летних каникул 

организуется работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

Нерабочие и праздничные дни в Учреждении устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ. 

 

Регламент образовательного процесса и режим занятий: 

Продолжительность учебной недели –6 дней. 

Занятия проводятся в группах по расписанию, утвержденному 

директором МБУ ДО «ЦДО».  



Продолжительность занятий: 40 минут 

Перерыв 10 минут для отдыха детей между занятиями. Перерывы 

вводятся в целях недопущения перегрузок и сохранения здоровья 

обучающихся. В ходе занятий используются элементы здоровьесберегающих 

технологий. 

Количество часов в неделю по годам обучения определено в 

дополнительных общеобразовательных программах. 

Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий 

составляет 1,5-2 часа. 

3.3. Система условий реализации Образовательной программы 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации программы 

Качество образования непрерывно связано с уровнем 

профессиональной компетентности педагогов, которые выступают самым 

ценным ресурсом дополнительного образования, а их педагогический 

потенциал – предпосылка эффективной педагогической деятельности. 

Анализ кадров 

По образованию 

Количество 

педагогов  

(чел.) 

Высшее образование Среднее 

профессиональной 

образование 

Начальное 

профессиональное 

образование 

8 6 2 0 

По квалификации 

Количество 

педагогов (чел.) 

Высшая кк 1 кк б\к 

8 4 1 3 

По стажу работы 

Количество 

педагогов (чел) 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет 

8 1 3 2 2 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Учреждения является обеспечение 

непрерывного педагогического образования. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 



Полученные знания педагоги дополнительного образования 

применяют в образовательной деятельности. 

Повышение квалификации и профессиональное развитие педагогов 

должно быть непрерывным. Данный принцип реализуется через: 

 Перспективный план повышения квалификации работников 

Учреждения. 

 Участие педагогов в семинарах, тренингах, педагогических 

советах, методических объединениях, мастер-классах, круглых столах, 

«открытых» уроках и т.д.  Подведение итогов и обсуждение результатов 

мероприятий могут осуществляться в разных формах: совещания при 

директоре, заседания педагогического совета, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 Самообразование. 

Ожидаемый результат повышения квалификации 

 обеспечение оптимального вхождения педагогов 

дополнительного образования в систему ценностей современного 

образования; 

 овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

обучения; 

создание в Учреждении системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах образовательной 

деятельности. 

3.3.2. Программное обеспечение образовательного процесса 

Организация процесса обучения и воспитания в Учреждении 

осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы Учреждения направлены 

на развитие познавательных интересов обучающегося, создание условий для 

раскрытия его творческого и личностного потенциала.  

Реализация образовательных программ дополнительного образования 

детей позволяет: 

-компенсировать отсутствующие в основном образовании виды и 

направления деятельности, интересующие детей и подростков; 

-создать ребенку комфортную эмоциональную среду, обеспечить 

ситуации успеха и социализации, в том числе за счет создания психолого-

педагогических условий обеспечить реабилитацию личности за счет 

компенсации школьных неудач достижениями в области дополнительного 

образования; 



-выбрать индивидуальный образовательный маршрут (траекторию 

движения по образовательным модулям) и темп его освоения. 

-раскрыть творческий и личностный потенциал обучающихся; 

-достичь взаимопонимания, взаимодействия между педагогом и 

обучающимся; 

-предоставить обучающимся возможность допрофессионального 

самоопределения на основе собственного практического опыта начальной 

профессиональной деятельности. 

Согласно муниципальному заданию Учреждение организует работу с 

детьми в течение всего календарного года.  

Численный состав обучающихся, определѐнный муниципальным 

заданием на 2021-2022 учебный год, составляет 120 человек. По системе 

персонифицированного финансирования дополнительного образования – 168 

человека.  

В течение учебного года основная деятельность Учреждения 

организуется по дополнительным общеобразовательным программам.  

В летнее каникулярное время Учреждение организует работу летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

В 2021 – 2022 учебном году в Учреждении реализуется 14 

дополнительных общеобразовательных программ трех направленностей: 

технической, художественной и физкультурно-спортивной. Восемь 

дополнительных общеобразовательных программ реализуются на бюджетной 

основе, а шесть программ – по системе персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

Реализация программ в Учреждении начинается с 1 сентября.  

Образовательная деятельность в объединениях Учреждения 

осуществляется в форме теоретических и практических занятий.  

Технологии обучения 

Направление деятельности Название используемых технологий 

Художественная 

(декоративно-прикладное 

творчество, хореография) 

-Здоровьесберегающие технологии; 

-Личностно-ориентированные технологии; 

-Технология коллективной творческой 

деятельности; 

-Игровые технологии; 

-Технология проектного обучения; 

-Технология развивающего обучения 

Физкультурно-спортивная -Здоровьесберегающие технологии; 

-Личностно- ориентированные технологии; 



-Групповые технологии; 

-Игровые технологии; 

-Технология развивающего обучения 

Техническая -Групповые технологии; 

-Технология коллективной творческой 

деятельности; 

-Технология исследовательского 

(проблемного) обучения; 

-Технология проектного обучения; 

-Информационные технологии 

В объединениях проводятся творческие мастерские, мастер-классы, 

экскурсии, обучающиеся принимают участие в выставках, конкурсах, 

фестивалях, смотрах. 

В объединении физкультурно-спортивного направления кроме 

теоретических и практических занятий проводятся соревнования, походы и 

экскурсии. 

Количество часов на групповые и индивидуальные занятия определяется в 

соответствии с нормами СанПиН и утвержденными дополнительными 

общеобразовательными программами. 

3.3.3. Материально-техническое обеспечение реализации 

Образовательной программы 

Учреждение обладает материально-технической базой, состояние 

которой соответствует санитарным нормам и педагогическим требованиям к 

реализуемым образовательным программам. Все помещения соответствуют 

санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию 

образовательных учреждений, правилам пожарной безопасности, правилам 

техники безопасности и охраны труда. Для занятий обучающимся 

предоставлены  учебные кабинеты, оборудованные учебной мебелью, в том 

числе: 

- Кабинет хореографии оборудован зеркалами, хореографическими 

станками, имеется костюмерная; 

- Компьютерный класс оборудован : 

- компьютер- 8 шт.; 

- Ноутбук- 6 шт.; 

- интерактивный комплекс; 

- МФУ; 

- 3D-принтер; 

- 3D-сканер; 

- 3D-ручка; 



- комплект модульных станков. 

Класс робототехники оборудован: 

- компьютер- 1 шт.; 

- ноутбук- 6 шт.; 

- планшет 

- интерактивный комплекс; 

- гравировальный станок. 

В компьютерном классе и в кабинете робототехники имеется выход в 

Интернет. 

Для занятий спортивными играми имеется спортивный зал, 

хоккейный корт. 

В Учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, интернет, копировальная техника, факс, технические 

средства обучения 

3.3.4. Управление реализацией Программы 

Одной из задач стратегического развития Учреждения является 

постоянное совершенствование управленческой деятельности, реализуемое 

через участие в управлении учреждением Совета Учреждения, 

Педагогического совета.  

Совет Учреждения является полноправным и активным участником 

образовательного процесса в части согласования вопросов стратегического 

развития учреждения с целью соответствия запросов социума и требований 

современного дополнительного образования. Деятельность Педагогического 

совета, работа творческих групп составляют основу методического 

обеспечения Программы. Учреждение несет ответственность перед 

родителями (законными представителями) обучающихся и учредителем за 

выполнение Программы Учреждения. 

Основные управленческие задачи на 2019-2020учебный год: 

В условиях напряженной политической и обострившейся социально-

экономической ситуации, падения уровня жизни и ухудшения материального  

положения семей, трудностей финансирования бюджетных учреждений 

чрезвычайно важно сохранить одно из главных преимуществ 

дополнительного образования - его доступность. А вместе с тем - обеспечить 

качество образования, соответствующее образовательным потребностям 

современного общества. Исходя из проблем, необходимы следующие 

стратегические действия:  

1. Сохранение доступности дополнительного образования для всех 

категорий детей (в том числе детей, находящихся в трудной жизненной 



ситуации, испытывающих трудности в обучении, из семей с низким 

материальным достатком, детей с ОВЗ и детей-инвалидов).  

2. Создание образовательно-творческой среды возможностей, 

исключающей страх проб и ошибок. Совместное творчество детей и 

взрослых призвано преодолеть асоциальные наклонности детей и 

подростков, наполнить смыслом их повседневное существование, 

компенсировать «пробелы» общеобразовательной школы: научить работать в 

команде и эффективно общаться, развить склонность к инновациям и 

самостоятельному творчеству.  

3. Обновление содержания образования за счет информационных 

технологий. Внедрение в образовательный процесс интерактивных, сетевых, 

визуальных и других форм. Создание нового уклада, опосредованного IT-

технологиями.  

4. Развитие учреждения в инновационном режиме. Создание условий  

для поступательного движения в рамках областной комплексной программы 

«Уральская инженерная школа».  

5. Актуализация и модернизация воспитательной системы. Создание 

воспитывающей среды, совмещающей личностно-ориентированную модель 

образования и социализацию детей и подростков.  

6. Создание оптимальных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей.  

7. Совершенствование работы с педагогическим коллективом: 

создание системы переподготовки кадров, повышения квалификации и 

самообразования педагогов;  

8. Сохранение и обновление уклада жизнедеятельности Учреждения с 

главенствующими составляющими: открытость, творчество, развитие, 

содружество, инновации.  

9. Создание условий для укрепления материально-технического обеспечения, 

функционирования Учреждения в соответствии с современными 

требованиями 


		2021-09-23T14:44:20+0500
	М.Н. Холмогорова




