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1. Паспорт программы 

 

Наименование программы 

Образовательная программа 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» на 2020- 2021учебный 

год 

Нормативно-правовая база 

- Конституция Российской Федерации;  

-Закон Российской Федерации «Об 

образовании»;  

-Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 17.02.2008 №1662-

р);  

-Стратегия инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 

года;  

-Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской 

Федерации 04.02.2010 ПР-271;  

-Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 

- 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. №2765-р;  

-Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства 

Российской федерации от 4 сентября 2014 

г.№1726-р; 

-План мероприятий по реализации 

Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденный 

распоряжением Правительства 

Российской федерации от 24.04.2015 

№729-р;  

- Устав МБОУ ДО ДЮЦ. 

Разработчики программы 

О.М.Зрячева - директор МБОУ ДО ДЮЦ 

Ю.А.Торгова - педагог дополнительного 

образования 

Исполнители основных мероприятий 

программы 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» 

Цель программы Создание системы качественного и 

доступного дополнительного образования 

детей в соответствии с актуальными и 



перспективными потребностями 

личности, общества и государства, 

обеспечение конкурентоспособности  

МБОУ ДО «ДЮЦ» на рынке 

образовательных услуг.  

Основные целевые показатели программы Индикаторы эффективности реализации 

программы: 

 - % аттестованных педагогов 

дополнительного образования на 1 и 

высшую квалификационные категории;  

- % педагогов дополнительного 

образования, вовлечённых в работу 

творческих объединений;  

- % педагогов дополнительного 

образования, включенных в процесс 

распространения позитивного 

педагогического опыта;  

- % победителей и лауреатов конкурсов, 

конференций, выставок и фестивалей 

международного, всероссийского, 

регионального и иных уровней;  

- % мероприятий, разработанных и 

проведённых в рамках сотрудничества с 

другими образовательными 

организациями 

Основные задачи программы -Совершенствование организации, 

содержания и технологий 

образовательной деятельности в 

направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной, 

профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской 

Федерации. 

Интеграция общего и дополнительного 

образования. 

 Создание механизмов мотивации 

педагогов к непрерывному 

профессиональному росту, 

способствующему повышению качества 

образования 

- удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а 

также успешной социализации и 

адаптации личности ребенка;  

- формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержка талантливых 

учащихся;  



-обеспечение духовно-нравственного, 

гражданского, патриотического 

воспитания учащихся;  

- формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  

- обновление, совершенствование 

программно– методического содержания 

дополнительного образования детей, его 

форм, методов и технологий,  

- совершенствование системы 

информационно-методического 

сопровождения деятельности  педагогов и 

учащихся 

Источники и объемы финансирования Общий объем необходимых финансовых 

средств, предусмотренных 

муниципальным бюджетом на реализацию 

муниципального задания. 

Ожидаемые результаты -доступность качественного 

дополнительного образования для 

учащихся;  

-рост личных и профессиональных 

достижений педагогов;  

-высокий уровень нравственного и 

физического здоровья детей и подростков, 

сформированность у выпускников 

ключевых компетентностей социально-

адаптированной, творческой личности; 

-система работы с одаренными детьми и 

поддержка молодых людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Введение 

 

2.1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

     Развитие системы дополнительного образования детей является приоритетным 

направлением государственной образовательной политики в Российской Федерации.  

Доступность качественного образования реализуется в соответствии с Конституцией РФ.  

     В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" 

национального проекта "Образование", в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 467 "Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей" с 2019 года в Нижегородской области внедрена автоматизированная 

информационная система "Навигатор дополнительного 

образования Нижегородской области" (р52.навигатор.дети). 

   Для обеспечения доступности дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ»  входит в 

реестр   системы персонифицированного финансирования  дополнительного образования. 

 Система призвана предоставить детям возможность,  используя бюджетные средства, 

 обучаться бесплатно в организации, участвующей персонифицированном финансировании.  

 В 2020-2021 учебном году   МБОУ ДО «ДЮЦ» реализуется 21 дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа для детей с 5 лет по 4 направленностям.  

     Обучение проходит в условиях, гарантирующих защиту прав личности учащегося в 

образовательном процессе, его психологическую и физическую безопасность. Занятия 

бесплатные. Принимаются все желающие без предварительного отбора. Ограничением при 

приеме могут быть только медицинские показатели. Режим занятий обеспечивает обучение 

детей в одну смену. 

        Учреждение функционирует в режиме развития, обновления содержания образования в 

соответствии с изменениями в сфере образования, а также с учетом социального заказа детей 

и родителей. 

2.2. Пояснительная записка к программе 

МБОУ ДО «ДЮЦ» многопрофильное учреждение, осуществляющее образовательную 

деятельность, обусловленную муниципальным заказом, региональными особенностями и 

традициями, имеющими свою историю и перспективы развития. 

Образовательная программа является нормативным документом МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр» и составляется учреждением самостоятельно, исходя из видов и 

направлений деятельности всех детских объединений. Учебная нагрузка и режим занятий 



учащихся определяются Уставом МБОУ ДО «ДЮЦ» и соответствуют санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 к учреждениям 

дополнительного образования детей. 

Образовательная программа нацелена на решение задач, стоящих перед МБОУ ДО 

«ДЮЦ» на текущий учебный год. В учреждении для этого имеется необходимая материальная 

база и квалифицированные кадры.  

Образовательная программа МБОУ ДО "Детско-юношеский центр" предназначена 

удовлетворять потребности:  

учащихся в - получении качественного бесплатного дополнительного образования по 

образовательным программам, реализуемым МБОУ ДО «ДЮЦ»; выборе объединения, 

педагога, образовательной программы и формы получения дополнительного образования в 

соответствии с потребностями, возможностями и способностями; обучение по 

индивидуальным планам и по ускоренному курсу обучения;  

общества и государства – в совершенствование системы дополнительного 

образования детей, призванной обеспечить необходимые условия для создания среды, 

способствующей расширенному воспроизводству знаний, развитию мотивации учащихся к 

самообразованию, развитию их творческих способностей, включения в социально полезную 

деятельность, профессионального и личностного самоопределения детей, самореализации и 

самовоспитания, адаптации их к жизни в обществе, формированию толерантного сознания, 

организации содержательного досуга и занятости;  

образовательных учреждений - в организации дополнительного образования в 

образовательных организациях в рамках ФГОС, на основе договоров о сотрудничестве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Аналитическое обоснование Образовательной программы 

на 2020 – 2021 учебный год 

3.1. Анализ состояния и тенденций развития внешней социальной 

среды. 

Образовательная программа МБОУ ДО «ДЮЦ» и учебный план разработаны с учетом 

материально-технической базы, квалификации педагогических кадров, социального заказа 

учащихся и родителей, наличия дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, а также исходя из цели и основных задач ОУ.  

   МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» на 1 сентября 2020 года обучается 328 учащихся. 

Количество групп в МБОУ ДО «ДЮЦ» комплектуется на добровольной основе, определяется 

Муниципальным заданием, на основании поданных заявлений родителей (законных 

представителей) и условий, созданных для осуществления образовательного процесса с 

учетом санитарных норм. 

Возрастной состав учащихся в 2020-2021 уч.году 

№ п/п Возрастные категории Всего детей Девочек Мальчиков 

1 5-9 лет 173 93 80 

2 10-14 лет 92 54 38 

3 15-17 лет 63 37 26 

Итого: 328 184 144 

 

Для того чтобы удовлетворить разнообразные интересы и потребности детей и 

подростков, в учреждении представлены программы дополнительного образования по 4 

направленностям:  

- Туристско-краеведческая;  

- Естественно-научная;  

- Художественная;  

- Социально-гуманитарная. 

 

Приоритетные направления в образовательной деятельности  

МБОУ ДО «ДЮЦ»  

     Одной из важных задач в системе дополнительного образования детей является повышение 

качества образования. Повышение качества образования невозможно без постоянного 

мониторинга образовательного процесса. Помимо повышения качества образования, в 

настоящее время первостепенной задачей в образовании становится воспитание, 

интегрированное в общий процесс обучения и развития. В содержании деятельности МБОУ 



ДО ДЮЦ значительное место занимает культурно-досуговая деятельность, являющаяся 

составным элементом образовательной деятельности. МБОУ ДО ДЮЦ является 

организатором массовых мероприятий, муниципальных конкурсов и фестивалей в районе. 

3.2. Анализ и оценка ресурсного потенциала МБОУ ДО «ДЮЦ» 

 

3.2.1. Программно-методические ресурсы  

     В настоящее время МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» реализует 21 образовательную 

программу.  

     Педагоги широко применяют технологии развивающего, разноуровневого, игрового, 

коммуникативного обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающие технологии. Таким 

образом, процесс дополнительного образования детей в учреждении на 100% обеспечен 

программами дополнительного образования.  

      Кроме составления дополнительных образовательных программ, педагоги МБОУ ДО 

«ДЮЦ» занимаются разработкой методических и оценочных материалов, активно 

распространяют свой педагогический опыт на муниципальном и региональном уровнях. 

Ежегодно растет количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

учреждения: за 3 года – 92 публикации.  

В 2020 – 2021 году планируется продолжить работу по распространению педагогического 

опыта через организацию методических выставок, мастер - классов, участие в Интернет-

конкурсах, конкурсах профессионального мастерства. В МБОУ ДО «ДЮЦ» ежегодно 

организуется  лагерь с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп детства», для учащихся 

Центра, а также для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Продолжит свою работу и проект «Дети 

одного солнца», направленный на поддержку и развитие детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

      В 2020-2021 учебном  году планируется реализация проекта «Территория Победы», 

посвященного 75-летию ВОВ.  

3.2.2. Кадровые ресурсы: 

Показатели: 2020-2021 уч.г. 

Всего педагогических работников 14 

-на условиях основной деятельности 6 

-на условиях совместительства 8 

Укомплектованность штатов(%) 100% 

Педагоги/совместители, имеющие высшее 

образование 

14 

Незаконченное высшее 0 

среднее (профессиональное) образование, 

всего 

0 

Среднее общее (полное) образование 0 



Стаж работы до 3х лет 0 

От 3 до 5 лет 0 

От 5 до 10 лет 4 

От 10 до 20 лет 4 

От 20 до 30 лет 2 

Свыше 30 лет 4 

 

Показатели состояния кадровых ресурсов МБОУ ДО ДЮЦ 

Кадровые ресурсы учреждения 

Повышение квалификации Всего, чел. 

2015-2016 уч.г. 1 

2016-2017 уч.г. 1 

2017-2018 уч.г. 1 

2018-2019 уч.г. 5 

2019-2020 уч.г. 2 

2020-2021 уч.г. 4 

высшая категория 6 

1 категория 8 

соответствие 0 

без категории 0 

3.2.3. Материально-технические ресурсы: 

В МБОУ ДО «ДЮЦ» созданы условия для осуществления образовательного процесса:  

1. В учреждении имеется следующая оргтехника:  

Компьютер – 3  

Ноутбук –  4 

Видеопроектор – 2  

Принтеры 3 в 1 – 3  

Видеокамера – 1  

Музыкальный центр – 2 

Ламинатор – 1 

Брошюратор – 1 

Проектор - 2  

2. В учреждении имеется актовый зал с музыкальной установкой, спортзал. 

 

 

 

 

 

 



4. Методологические подходы и содержательные принципы Образовательной 

программы МБОУ ДО ДЮЦ на 2020-2021 учебный год.  

    Важную роль в разработке Образовательной программы играет определение 

основополагающих идей, подходов, положений, правил и норм организации деятельности 

коллектива МБОУ ДО ДЮЦ, обусловленных требованиями объективных закономерностей 

развития и функционирования социальных и педагогических процессов в целом, и в системе 

дополнительного образования детей, в частности.  

   Ведущими принципами при разработке настоящей Программы мы считаем:  

принцип системности, который заключается в том, что дополнительное образование детей 

рассматривается нами как система. И если любая система – это совокупность элементов или 

компонентов, связанных между собой, то систему дополнительного образования необходимо 

рассматривать как часть социальной системы, учитывающей особенности ее развития; 

принцип партнерства, который с одной стороны предполагает выделение позиций и зон 

ответственности различных социальных и государственных структур, оказывающих 

управленческое воздействие на систему дополнительного образования района и построение 

системы взаимодействия с ними, а с другой стороны – признание МБОУ ДО ДЮЦ как 

равноправного партнера, потенциальные возможности которого могут развиваться и 

действовать в направлении достижения как целей дополнительного образования детей, так и 

целей развития социальной среды района; 

принцип оптимальности, который предполагает наилучшее использование имеющихся 

ресурсов (финансовых, материальных, кадровых) для достижения поставленной цели; 

принцип целенаправленности педагогического процесса, который предполагает, что 

одним из основных компонентов педагогической системы является наличие цели как 

ориентира на предполагаемый результат деятельности; 

принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью, 

который предполагает создание особого стиля взаимоотношений, поведения, образа жизни, 

общения, основанного на диалоге всех участников. Главным стилем общения становится 

демократический стиль, предполагающей общение на основе дружеского расположения или 

на основе увлеченности совместной творческой деятельностью; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей и направленности 

воспитания на развитие личности каждого ребенка.  

  Необходимо учитывать общие половозрастные и индивидуально - психологические 

особенности детей и подростков и подбирать для ребенка оптимальные виды деятельности, 

предоставляя в тоже время, ему свободный выбор общей жизнедеятельности. 

 



5.Механизм управления и контроля реализации  

Образовательной программы на 2020-2021учебныйгод. 

5.1.Реализация программы. 

  Одним из основных документов, предназначенных для планирования и организации 

образовательного процесса, определяющий направленность и содержание обучения 

конкретных групп в МБОУ ДО «ДЮЦ», является учебный план.  

  Учебный план – документ, регламентирующий организацию образовательного процесса в 

МБОУ ДО «ДЮЦ», является основным финансовым документом, на его основе составляется 

тарификация педагогических работников.  

    Суммарное итоговое количество часов, указанное в нем, определяет финансирование 

МБОУ ДО «ДЮЦ»  из бюджета на учебный год. Учебный план МБОУ ДО ДЮЦ составляется 

на основе утвержденных образовательных программ дополнительного образования детей и 

утверждается на учебный год.  

Учебный план отражает:  

- Направленность образовательной программы; 

- Количество учебных групп по годам обучения; 

- Количество детей в группе. 

  При составлении учебного плана учитывается максимальная недельная учебная нагрузка на 

учащихся одной группы. 

При формировании детских объединений (учебных групп) учитываются:  

- свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы объединения, переход из 

одного детского объединения в другое;  

- творческая индивидуальность ребенка;  

- создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе;  

- дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным направлением.  

 Работа каждого объединения МБОУ ДО «ДЮЦ» осуществляется на основании 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. В ОУ ведется 

систематическая работа, направленная на повышение уровня реализации образовательных 

программ. Программы проходят экспертную оценку и подвергаются корректировке по мере 

необходимости.  

 

 

 

 



Количество реализуемых программ по направленностям: 

№ п/п Направленность Количество программ 

1 Туристско-краеведческая 3 

2 Естественно-научная 4 

3 Художественная 6 

4 Социально-гуманитарная 8 

Всего: 21 

 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ 

Показатели 2020-2021 уч.г. 

1 год обучения 5 

2 год обучения 6 

от 3 лет обучения и более 10 

 

№ 

п/п 

Название общеобразовательное общеразвивающей 

программы 

Кол-во детей 

1. Туристско-краеведческая направленность 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Малая Родина», рук. Г.Л.Храмова 

11 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юнармеец-патриот», рук. Е.Г.Шумкова 

12 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Зарничник», рук. А.В.Андриенко 

26 

2. Естественно-научная направленность 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа здоровья», рук. Л.Г.Малова 

14 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Экологическая мозаика», рук. И.К.Лизякина 

14 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Шаги к успеху», рук. А.И.Зимина 

12 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Родничок», рук. Хомутова Е.А. 

27 

3. Художественная направленность 

1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Театр кукол», рук. Л.Г.Малова 

23 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир искусства», рук. Ю.А.Торгова 

12 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Народные художественные промыслы», рук. 

В.Б.Швечкова 

12 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фантазия», рук. В.Б.Швечкова 

12 

5 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Умелые ручки», рук. Г.Б.Торгова 

12 

6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская чудес», рук. Ю.А.Торгова 

14 

4. Социально-гуманитарная направленность 



1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Весёлая академия», рук. И.К.Лизякина 

27 

2 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Тропинка к успеху», рук. Ю.А.Торгова 

30 

3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Юная хозяюшка», рук. Л.Г.Малова 

12 

4 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Познай себя», рук. Ю.А.Торгова 

12 

5 Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Искорки души», рук. 

Е.А.Хомутова 

8 

6 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Азбука безопасности», рук. Е.А.Воронцова 

12 

7 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Путь к успеху», рук. Н.В.Аникина 

12 

8 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Развивай-ка», рук. Н.В.Аникина 

14 

 

Использование педагогами ОУ образовательных технологий 

№ 

п/п 

Образовательная технология Цель 

1 Технология развивающего 

обучения 

Достижение оптимального общего развития 

каждого ребенка при сохранении его 

психического и физического здоровья. 

2 Технология развития 

эмоционально-образной сферы 

ребёнка средствами 

декоративно-прикладного 

искусства 

отработка ЗУНов по разным техникам;  

развитие эмоционально-образной сферы 

ребёнка; 

развитие интереса к экспериментированию с 

материалами, изобретение своих собственных 

способов и приёмов художественной 

деятельности. 

3 Здоровьесберегающие 

технологии 

овладение набором простейших норм и 

способов поведения, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья; 

формирование у детей ценностного отношения 

к своему здоровью; 

увеличение резервов здоровья. 

4 Здоровьеформирующие 

технологии 

формирование организованности детей; 

раскрепощение;  

овладение навыками общения и творчества; 

развитие чувства ритма; 

развитие образного мышления; развитие 

навыков отображения своего «Я»; 

освоение сложно-координированных 

движений. 

5 Технология педагогических 

мастерских 

Формирование устойчивого интереса к 

исследовательской деятельности, овладение 

обучающимися творческими умениями и 

способами самосовершенствования и 



саморазвития. 

6 Технология интерактивного 

игрового моделирования 

Развитие творческих способностей детей и 

приобщение их к многообразной творческой 

деятельности с выходом на конкретный 

продукт, который можно фиксировать как 

модель, исследование, акцию, проекты. 

7 Личностно-ориентированные 

технологии 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития личности 

ребёнка, реализация её природных 

потенциалов; 

приоритет личностных отношений.; 

индивидуальный подход к воспитанникам; 

субъект-субъектное взаимодействие. 

8 Социоигровые технологии развитие взаимодействия «Ребёнок – ребёнок», 

«Ребёнок –родитель», «Ребёнок – взрослый» 

для обеспечения душевного благополучия; 

формирование умений и навыков дружеского 

коммуникативного взаимодействия; 

развитие навыков полноценного 

межличностного общения, помогающего 

ребёнку понять самого себя. 

 

5.2.Работа с родителями  

    Усиление воспитательной функции МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» обусловило 

необходимость расширения взаимодействия учреждения и семьи, педагогов и родителей – 

равноправных субъектов педагогического процесса.  

Формы работы с родителями очень разнообразны, ориентированы на их запросы, на 

повышение педагогической компетентности, ответственности за воспитание детей, на 

приобщение их как к делам конкретного объединения, где занимается их ребенок, так и 

МБОУ ДО ДЮЦ в целом.  

     Приобщаясь к организации учебно-развивающего (педагогического) процесса, родители, а 

вместе с ними и дети, получают опыт общения в образовательной среде, осваивают навыки 

социального поведения. Наличие общих интересов и совместной деятельности укрепляет 

семью и семейные традиции, оптимально влияют на творческое развитие личности ребенка, 

реализацию его интересов. В свою очередь педагоги, администрация МБОУ ДО «Детско-

юношеский центр» поощряют родителей в виде благодарственных писем и грамот.  

В целях дальнейшего совершенствования работы с родителями коллективом МБОУ ДО 

«ДЮЦ» разработана система мероприятий. 

Перечень мероприятий по работе с родителями МБОУ ДО «ДЮЦ» 

- Общее родительское собрание;  

- Родительские собрания в объединениях;  



- Индивидуальные консультации и беседы с родителями;  

- Тематические консультации;  

- День открытых дверей;  

- Выставки творческих работ объединений;  

- Открытые занятия для родителей;  

- «Весёлая академия» детско-родительский клуб  

- Мастер-классы ПДО для родителей;   

- Проведение совместных праздников («Новогодний праздник», «Выпускной»; «Мамин день», 

«День защитника Отечества» и др.);  

- Фольклорные праздники-чаепития (Масленица, Пасха, Рождество);  

- Проведение спортивного праздника «Спортивная семья»;  

- Семейные конкурсы (конкурс рисунка, коллажа «Моя семья»). 

Система оценки уровня освоения ДООП 

   В МБОУ ДО «ДЮЦ»  разработана следующая система оценки уровня освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Форма, порядок, периодичность текущего контроля успеваемости учащихся 

      Текущий контроль успеваемости учащихся в Центре осуществляется педагогом 

дополнительного образования. 

     Форма текущего контроля – устный опрос, викторина, соревнование, показательное 

выступление, демонстрационный просмотр, практическая работа, тестирование, 

анкетирование. 

     Достигнутые учащимися умения и навыки заносятся в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования. 

     Содержание материала контроля определяется педагогом дополнительного образования на 

основании содержания программного материала. 

     Текущий контроль осуществляется 1 раз в месяц.  

     Система оценки текущего контроля успеваемости учащихся проводится по 3 уровням: 

- высокий уровень (В)– от 80% до 100% освоения программного материала; 

- средний уровень (С)– 79-50% освоения программного материала; 

- низкий уровень (Н)– учащийся овладел менее 50% освоения программного материала. 

Форма, порядок, периодичность промежуточной аттестации учащихся 

     Промежуточная аттестация проводится педагогом дополнительного образования  в конце 

учебного года.  



     Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний 

и практических умений и навыков. 

     Форма промежуточной аттестации – зачет. 

     Результаты промежуточной аттестации заносятся в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования. 

     Система оценки промежуточной аттестации проводится по 3 уровням: 

- высокий уровень – от 80% до 100% освоения программного материала; 

- средний уровень – 79-50% освоения программного материала; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее 50% освоения программного материала. 

Задачи по обеспечению дальнейшего повышения качества дополнительного 

образования:  

1. Разработка образовательных программ естественнонаучной, туристко-краеведческой, 

социально-гуманитарной направленности.  

2. Развитие перспективных направлений в соответствии с запросами родителей, общества.  

3. Разработка системы межведомственного взаимодействия с социальными партнерами.  

4. Осуществление консультативной и методической помощи педагогам района, реализующим 

программы дополнительного образования.  

5. Распространение опыта работы, расширение возможностей взаимодействия с ОУ района.  

5.3. Модель выпускника 

     Результат образовательного процесса – выпускник. Поэтому, требования к уровню 

подготовки выпускника являются важной частью общих требований.  

     Выпускник учреждения дополнительного образования детей, и МБОУ ДО «ДЮЦ», в 

частности - личность, реализующая свой целевой выбор в области деятельности или знаний, в 

уровне освоения, мотивах и ценностных ориентациях через приобретение собственного опыта 

практической деятельности.  

     Модель выпускника представляет собой целостное единство в отражении личностных, 

межличностных и социальных отношений. 

1. Информационно-познавательная сфера и специально-предметные знания: Выпускник 

обладает:  

-специальными знаниями, умениями и навыками в рамках освоенных образовательных 

программ;  

-умеет адекватно оценивать свои познавательные возможности;  

-умеет работать с различными источниками информации;  

-имеет навык воспроизводства полученных универсальных учебных навыков на 

вербальных и практических уровнях. 



     2. Деятельно-практическая сфера и специально-предметные результаты обучения:  

           Выпускник:  

           - имеет развернутое представление о специфике деятельности, освоенной в рамках 

программы; 

           - обладает положительными чертами характера, необходимыми как для процесса 

обучения, так и для демонстрации достигнутых результатов;  

           - знает свои личностные возможности и стремится к их усовершенствованию. 

     3.  Общекультурный уровень:  

          Выпускник приобрел:  

           - опыт межличностных отношений, ориентирован на нравственные и общечеловеческие 

ценности, гуманное взаимоотношение с окружающей средой; 

          -  опыт самопознания, самореализации и самооценки, имеет потребность постоянного 

самосовершенствования;  

          - умение сделать мотивированный выбор своей профессиональной ориентации;  

         -   опыт культурного проведения своего досугового времени. 

      Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный результат. Для 

учащихся МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» это – публичное представление результатов 

своей деятельности (спектакли, конференции, выставки и т.п.), которое стимулирует и 

повышает результативность обучения, усиливает его привлекательность, воспитывает и 

концентрирует лучшие качества учащихся, помогает ощутить общественную значимость 

своего труда и увидеть его результат. Использование, наряду с традиционными формами 

контроля (промежуточная аттестация), предусмотренными программой, разных форм 

открытых мероприятий: выступления перед родителями, участие в конкурсах и фестивалях 

способствующими оживлению образовательного процесса, росту интереса к обучению, 

формированию образовательной и личностной компетенции ребенка. 

 

 

 

 


	Для обеспечения доступности дополнительного образования МБОУ ДО «ДЮЦ»  входит в реестр   системы персонифицированного финансирования  дополнительного образования.

