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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка: 

 

Лицензия Серия  11ЛО  № 0001925 

 регистрационный №  1585-У, от 13 июля  2017 года 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение  

Тип Образовательное учреждение дополнительного 

образования  

Вид Центр 

Категория первая  

Учредитель Муниципальное образование городского округа 

«Сыктывкар» 

Юридический адрес 

 

Телефон 

Фактические адреса 

 

167023 Республика Коми, г. Сыктывкар,  

ул. Морозова, д. 6.  

(8212) 43-52-38 

167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 6. 

 

 

 

 

 

 

В Концепции модернизации российского образования особое внимание уделяется 

дополнительному образованию детей, как одному из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов личностного, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. В продолжение вышесказанного, 

следует отметить, что в Национальной образовательной стратегии - инициативы «Наша новая 

школа» обозначено направление - развитие системы поддержки талантливых детей в условиях 

образовательного пространства, включающего в себя систему дополнительного 

образования.Создаваемые условия в учреждении дополнительного образования 

детейспособствуют: развитию социального творчества, формированию социальных компетенций, 

лидерских качеств, поддержке и развитию одаренных детей, профилактике асоциальных 

проявлений в детской и подростковой среде, через реализацию программы развития учреждения и 

образовательной программы. 

Образовательная программа учреждения дополнительного образования детей - это новый вид 

организационно-нормативного, оперативного документа, предусмотренный Законом Российской 
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Федерации «Об образовании».  

Муниципальное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр дополнительного 

образования детей № 36» осуществляет свою деятельность с 1993 года. В объединениях Центра 

занимается около 800детей и подростков  преимущественно от 5 до 18 лет. Среди них – обладатели 

именных стипендий Главы города, Республики Коми; 2 человека воспитанников занесены в Почетную 

книгу «Одаренные дети – будущее Сыктывкара». Ежегодно учащиеся  МУ ДО «ЦДОД № 36»  

становятся  Лауреатами и Дипломантами муниципальных, республиканских, региональных, 

российских и международных конкурсов. Специфика Образовательной программы  МУ ДО 

«ЦДОД № 36» определяется главными концептуальными идеями, заложенными в Программе 

развития МУ ДО «ЦДОД № 36» на 2012 -2016 годы, направленными на реализацию системного 

подхода к образовательно-воспитательной деятельности, формированию образовательной и 

культурной среды в пространстве образовательного учреждения. Актуальность создания условий 

обеспечения доступности и качества дополнительного образования детей в центре. В 

выстраивании образовательной деятельностии общих направлений развития в Центре мы 

руководствовались нормативно-правовыми документами: Законом РФ «Об образовании»; 

конвенцией ООН о правах ребенка; проектом Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; типовым положением об учреждении дополнительного образования детей в 

Российской Федерации и приоритетными принципами: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу организации дополнительного 

образования детей в Центре.  

Образовательная программа МУ ДО «ЦДОД № 36»  определяет содержание и сроки обучения 

по дополнительным общеобразовательным программам. Образовательная  программа  содержит  

три  раздела:  целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации образовательной  программы,  а  также  способы  определения достижения этих целей 

и результатов.Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися образовательной  программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание дополнительного  образования и 
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включает дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие программы 

по направленностям.Содержательный раздел включает: 

 содержание  образования;  

 дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие 

программы; 

 программу воспитания, духовно-нравственного развития, воспитания  учащихся. 

Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса,  а также механизм реализации компонентов образовательной 

программы.Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план воспитательных мероприятий; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации  образовательной программы. 

Цели образовательной программы: 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и установка на 

безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и этнических качеств, 

необходимых для духовного роста личности и удовлетворения эстетических потребностей. 

 реализация  возможности  оптимального  физического  развития  учащихся,  

совершенствование  физических  качеств  и  связанных  с  ними  способностей,  в  единстве  

с воспитанием  духовных  и  нравственных  качеств,  характеризующих  общественно  

активную личность. 

Для достижения поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение  доступности  получения  качественного  дополнительного                  

образования;  

 установление  требований  к  воспитанию  и  социализации учащихся, усиление 

воспитательного потенциала МУ ДО «ЦДОД № 36»;  

 формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий 

для её самореализации; 

 обеспечение  эффективного  сочетания  учебных и воспитательных  форм  организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление  и  развитие  способностей  учащихся,  их  профессиональных  склонностей при  

поддержке  педагогов дополнительного образования,  методистов; 

 организация  содержательного досуга учащихся; 

 участие  учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
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общественности  в  проектировании  и  развитии  внутриучрежденческой  социальной  

среды и уклада (через  участие в конкурсах  « Я  – гражданин России»; “Лидер -21 века»” и 

т.д.); 

 сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

Основополагающие ценности и принципы: 

 гуманистический  характер  образования,  приоритет  общечеловеческих  ценностей,  

жизни  и здоровья  человека,  свободного  развития  личности;  

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство    культурного  и  образовательного  пространства.   

 защита  и  развитие национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и  

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность  дополнительного образования; 

 демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

В  основе  реализации  образовательной  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; 

 формирование  социальной  среды  развития  учащихся  в  системе  образования,  для 

достижения  желаемого  уровня  личностного  и  познавательного  развития учащихся; 

 формирование   активной учебно-познавательной деятельности учащихся и их 

готовности к саморазвитию; 

 учёт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей учащихся; 

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  

развития каждого учащегося, в том числе одарённых детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной  программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы.В структуре планируемых 

результатов выделяются: 

- Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой дополнительной 
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общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программы в развитие личности 

учащихся, их способностей; 

-  Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся МУ ДО «ЦДОД № 36». 

- Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования. 

Этот блок результатов отражает общие цели образования по направленностям: 

Художественная направленность: 

- устойчивый  практический интерес к изучаемой области декоративно-прикладного,  

художественного творчества и через формирование основных технологических знаний, умений, 

навыков и вовлечение в активную творческую деятельность;  

- художественно-эстетическое воспитание обучающихся средствами искусства слова, 

движения, музыки. 

Физкультурно-спортивная направленность: 

- освоение основ и пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, 

овладение приемами и навыками спортивной специализации, участие в соревнованиях и 

выполнение требований спортивных разрядов. 

Социально-педагогическая направленность: 

-  осознание учащимися своего социального статуса и связанного с ним ролевого поведения, 

как формы реализации индивидуальных возможностей личности;  

- получение учащимися первоначального понятия о гражданской активности через 

выполнение общественных поручений. 

Техническая направленность: 

- политехнических знаний; 

- знаний о технологии изготовления моделей методом сгибания из бумаги и картона; 

- знаний технологий изготовления плоских и объёмных моделей; 

- умений делать разметку; 

- умений изготовлять детали по шаблону, эскизу, чертежу; 

- умений проектировать модели и конструкции разного функционального назначения; 

- навыков работы с ручным инструментом. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения образовательной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

включает в себя: 

 текущий контроль над качеством освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной  общеразвивающей  программы, 

который предусмотрен этапами педагогического контроля; 
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  промежуточную аттестацию после освоения отдельной части или всего объема 

учебного предмета после каждого года обучения по дополнительным 

общеобразовательным  программам–дополнительным общеразвивающим программам; 

 аттестацию учащихся после освоения всего объема дополнительных 

общеобразовательных  программ–дополнительных общеразвивающих программ. 

Цель аттестации - повышение качества освоения учащимися дополнительных 

общеобразовательных  программ–дополнительных общеразвивающих программ через 

определение результативности дополнительного образования. 

Задачи: 

- своевременно выявить сбои и причины, препятствующие полноценной реализации 

дополнительных общеобразовательных программ –дополнительных общеразвивающих программ; 

- использовать педагогам систему аттестации для корректировки своей деятельности и 

деятельности учащихся; 

- предоставить возможность поднять планку, определить уровень теоретической подготовки, 

степень сформированности практических умений и навыков детей в выбранном ими учебных 

предметов и виде творческой деятельности, соответствии с дополнительными 

общеобразовательными программами – дополнительными общеразвивающими программами. 

- дать представление о качестве работы педагога через определение уровня освоения  

учащимися дополнительных общеобразовательных программ–дополнительных общеразвивающих 

программ. 

Процедура аттестации может проводиться в различных формах:  показательных выступлениях, 

выставок, проектной деятельности, просмотров, зачетов, контрольных работ, срезов, 

тестирования, наблюдения, творческих отчётов. 

  К аттестации учащихся допускаются учащиеся МУ ДО «ЦДОД № 36», положительно 

прошедшие этапы текущего педагогического контроля, промежуточную аттестацию.  

 Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

переводятся на следующий год обучения условно. При отсутствии учащегося на промежуточной 

аттестации данные заносятся в протокол с указанием причины отсутствия и рекомендацией 

педагога дополнительного образования по переводу его на последующий год обучения: перевод. В 

данном случае уровень освоения программы указывается педагогом  по итогам текущего 

контроля. Учащиеся, 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- дополнительной общеразвивающей 

программы. 

 Задания письменных работ разрабатываются самим педагогом, рассматриваются на 

художественно-методическом совете и  утверждаются администрацией. 
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Алгоритм разработки письменных заданий для проведения диагностики: 

1)  Педагог дополнительного образования творческого объединения разрабатывает теоретический 

материал и контрольные задания по практическому материалу в соответствии с итоговым 

контролем, предусмотренным дополнительной общеобразовательной программой- 

дополнительной общеразвивающей программой. 

 2) На заседании художественно-методического совета программа диагностики рассматривается и 

утверждается администрацией Центра. 

3)   Диагностика. 

4)  Художественно-методический совет анализирует полученные данные и комплектует 

документацию по факту диагностики. 
 

Организация и проведение аттестации 

 Процедура промежуточной аттестации учащихся (при любой форме проведения и в любой 

образовательной области) должна содержать методику проверки теоретических знаний учащихся 

и их практических умений и навыков. Содержание программы промежуточной аттестации 

определяется самим педагогом на основании содержания дополнительной общеобразовательной 

программы –дополнительной  общеразвивающей  программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами.  

Итоги аттестации учащихся программы утверждаются приказом. 

Критерии оценки результатов аттестации  

Механизм оценки предполагает определение результативности обучения, воспитанности, 

соответствие прописанных в дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе цели и задач прогнозируемым результатам. 

Критерии оценки теоретической подготовки учащихся: соответствие теоретических знаний 

программным требованиям, широта кругозора; свобода восприятия теоретической информации; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой; осмысленность и свобода 

владения специальной терминологией. 

Критерии оценки практической подготовки учащихся: соответствие уровня практических 

умений и навыков программным требованиям; свобода владения специальным оборудованием и 

оснащением; качество выполнения практического задания; технологичность практической 

деятельности. 

Критерии оценки воспитанности и развитости: отношение (мотивация) учащегося к 

материальным благам, к коллективу, к социуму, к культуре и искусству, к здоровому образу 

жизни, к самовоспитанию, к конкурентоспособности.  

Контрольные задания (работы) оцениваются по трем уровням:  

 Высокий: от 85% до 100% («В») 

 Средний от 51% до 84% («С») 
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 Низкий до 50% (включительно) («Н»). 

Результаты диагностики оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: 

 Насколько допустимы прогнозируемые результаты программы каждому ребенку; 

 Полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы- 

дополнительной общеразвивающей программы; 

 Обоснованность перевода учащегося на следующий год обучения; 

 Результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего учебного года. 

При проведении диагностики следует придерживаться следующих правил: 

 Объектом оценки является не учащийся, а его учебная деятельность. 

 При оценивании деятельности учащегося делается акцент на положительном, его 

успехах, достижениях, росте. 

 Сравнивать учащегося с самим собой, результатами его личной деятельности. 

Оформление и анализ итогов аттестации: 

Результаты диагностики фиксируются в «Протоколе результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы- дополнительной общеразвивающей программы», который 

является одним из отчетных документов и хранится у педагогов дополнительного образования в 

УМК. Параллельно результаты аттестации заносятся в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении. Приложением к Протоколам результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной общеразвивающей  

программы учащимися являются контрольные задания для проведения аттестации; критерии 

направленности личности учащегося. 

Документация диагностики используется для следующих целей: 

 Подборка протоколов, справок, отчетов, анализов – для анализа деятельности каждого 

педагога и учреждения в целом. Осуществляется художественно-методическим советом; 

 Пополнение учебно- методического комплекса– основа для развития и совершенствования 

системы дополнительной образовательной деятельности. Поступление документов обеспечивают 

педагоги дополнительного образования 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образования: 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам- 

дополнительным общеразвивающим программам  в МУ ДО «ЦДОД № 36»  направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 
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 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются дополнительной 

общеобразовательной программой- дополнительной общеразвивающей программой. 

Дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная общеразвивающая 

программа является документом, раскрывающим: организацию, последовательность 

осуществления, информационное, техническое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с обоснованными целями, содержанием образования, методами и 

технологиями достижения целей и предполагаемым конечным результатом. 

При составлении дополнительной общеобразовательной 

программы- дополнительной общеразвивающей программы   педагог   дополнительного   

образования   «ЦДОД № 36»   должен   выдержать 

следующие структурные элементы: 

титульный лист; пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание изучаемого 

курса;методическое  обеспечение  программы;  список литературы 

Оформление структурных элементов дополнительной общеобразовательной программы- 

дополнительной общеразвивающей программы  педагога дополнительного образования: 

а) на титульном листеуказываются: 

полное наименование образовательного учреждения; 

грифы; 

название вида документа; 

название программы; 

наименование учебной дисциплины; 
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направленность программы; 

возраст детей, на которых рассчитана программа; 

срок реализации программы; 

Ф.И.О.,    должность    составителя    (составителей)    или    автора    (авторов) программы; 

название города; 

б)     в     пояснительной     запискепрограммы     следует раскрыть, описать: направленность 

программы, новизну, актуальность, педагогическую целесообразность,цель и задачи, 

отличительные особенности данной программы от аналогичных, характеристику программы, 

организационно-педагогические основы обучения: 

■ возраст    детей,    участвующих    в    реализации    данной 

программы; 

■ сроки реализации, этапы образовательного процесса; 

■ условия     приёма,     отчисления,     выпуска     и     перевода  

учащихся на следующий год (этап, уровень) обучения в 

соответствии с локальными актами Центра; 

■ режим      занятий      в      соответствии      с      санитарно- 

эпидемиологическими      требованиями      к      учреждениям 

дополнительного образования; 

организацию образовательного процесса, включающую в себя описание: 

■ форм занятий, планируемых по каждому разделу или теме 

(игра, беседа, поход, конкурс, конференция и т. д.); 

■ приемов и методов организации образовательного процесса; 

■ форм подведения итогов по каждой теме или разделу; 

■ воспитательной работы  с учащимися  и родителями, 

профориентационной деятельности; 

■ ожидаемые результаты, способы и формы оценки получаемых результатов, итоги 

реализации программы; 

■ критерии оценки освоения программы в соответствии с Положением о диагностике 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы- дополнительной 

общеразвивающей программыучащимися Центра; 

■ обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

условия для реализации программы: 

кадровое обеспечение; методическое обеспечение; материально-техническое обеспечение; 

организационное обеспечение. 

в) учебно-тематический плансодержит: 
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перечень разделов и тем; 

общее количество часов изучаемого, в том числе теоретического материала и практической 

работы в каждой теме. 

г) содержание программыотражается через краткое описание тем, включающих в 

себя теоретический материал и практическую деятельность; 

д) методическое обеспечениепрограммы включает в себя описание: 

системы педагогического контроля, формы, методы, приемы обучения; 

е) список используемой литературы 

     ж) приложения к программе: 

учебно-методический комплект; 

Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие  

программы центра составлены с учетом требований к разработке  дополнительных 

образовательных программ, содержание программ обусловлено социальным заказом родителей и 

детей, направленных на развитие целевого выбора личности. 

Образовательная деятельность в Центре осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным программам  - дополнительным общеразвивающим  программам  4 

направленностей: физкультурно-спортивной, художественной, туристско –краеведческой, 

социально-педагогической:
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2.2. Дополнительные общеобразовательные программы- дополнительные общеразвивающие программы МУ ДО « ЦДОД № 36» 
Название 

программы 
Сроки 

реализации 
Возраст Цель Краткая аннотация Основные формы 

учебных занятий 
Ожидаемые результаты 

 

ХУДОЖЕСТВЕЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Вокальный 
ансамбль 
«Карамельки» 

3 года 8-17 лет Формирование 
эстетической 
культуры уча- 
щихся, подго- 
товка к испол- 
нительской 
вокально – хо- 
ровой деятель- 
ности через 
обучение хоро- 
вому пению. 

Коллективная форма исполнительства обладает 
огромными возможностями: развиваются музы- 
кальные способности - чувство ритма, память, 
слух; формируются вокально-хоровые навыки; 
развивается умение воспринимать музыку, т.е. 
умение слушать, слышать и понимать её, раз- 
мышлять о ней; развиваются творческие спо- 
собности, фантазия, воображение; 
воспитывают- ся лучшие человеческие качества 
– чуткость, отзывчивость, доброта; 
формируются волевые черты характера – 
целеустремленность, настой- чивость, 
взаимовыручка; улучшается физиче- ское 
состояние – дыхательная система, сердечно- 
сосудистая система; через репертуар идет фор- 
мирование высоких идеалов. Неотъемлемой 
частью программы являются занятия, репети- 
ции и выступления, которые способствуют рас- 
ширению кругозора обучающихся, повышению 
эмоциональной 
культуры. 

Для реализации по- 
ставленных целей и 
задач занятия прово- 
дятся в форме сводных 
репетиций, индивиду- 
альных и групповых 
занятий, самостоятель- 
ных выполнений опре- 
делённых творческих 
заданий. 

 Знает: 
Строение голосового, артикуляционного аппарата; Особенности певческо- 
го голоса; Гигиену певческого голоса; Типы и виды дыхания 
Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, дикция, зву- 
кообразование); 
Поведение певца до выхода на сцену и во время концерта 
 Умеет: 
Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 
плеч; петь короткие фразы на одном дыхании; в подвижных песнях де- 
лать быстрый вдох; Петь учебно-тренировочные упражнения в разных 
тональностях, темпах, ритмах; Петь чистым по качеству звуком, легко, 
мягко, непринужденно; Петь без сопровождения отдельные попевки и 
фразы из песен; Передавать характер произведения и ее динамические 
оттенки Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон Анализировать 
исполняемые произведения; Дать критическую оценку своему исполне- 
нию и исполнению других учащихся в группе 

Юный 
вокались 

1 год 7-8 лет Через активную 
музыкально- 
творческую 
деятельность 
формировать у 
учащихся 
устойчивый 
интерес к пе- 
нию, развить 
индивидуаль- 
ные вокальные 
способности, 
помочь раскры- 
тию творческо- 
го потенциала, 
развитию пев- 
ческих навыков. 

Пение – один из любимых видов музыкальной 
деятельности, обладающий большим потенциа- 
лом эмоционального, музыкального, познава- 
тельного развития младшего школьника, слух, 
без которого музыкальная деятельность просто 
не возможна, тембровый и динамический слух, 
музыкальное мышление и память. Кроме того, 
успешно осуществляется общее развитие, фор- 
мируются высшие психические функции, обога- 
щаются представления об окружающем мире, 
речь, ребенок учится взаимодействовать со 
сверстниками. Поскольку пение – психофизиче- 
ский процесс, связанный с работой жизненно 
важных систем, таких как дыхание, кровообра- 
щение, эндокринная система и других, важно, 
чтобы голосообразование было правильно, что- 
бы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 
легко и с удовольствием. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, на которой изла- 
гаются теоретические 
сведения, которые ил- 
люстрируются музы- 
кальными примерами, 
наглядными пособия- 
ми, презентациями, 
видео-материалами и 
практическую деятель- 
ность, где учащиеся 
осваивают музыкаль- 
ную грамоту, разучи- 
вают песни современ- 
ных композиторов. 
Программа предусмат- 
ривает  групповую, 
фронтальную и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы 

 Знает: 
-Особенности и возможности певческого голоса; 
-Понятия артикуляция и артикуляционный аппарат;  
-Строение артикуляционного аппарата 
-Понимает значение дирижерского жеста и правильно 
следует им; 
-Понимание по требованию педагога слов-петь мяг- 
ко, нежно, легко; 
-Гигиену певческого голоса; 
-Типы и виды дыхания; 
-Что такое атака звука, виды атаки; 
-Что такое унисон; 
-Характеристику вокальных навыков (атака, звуковедение, 
дикция, звукообразование); 
-Что такое ансамбль, разновидности 
-ТСО; 
-Поведение певца до выхода на сцену и во время концер 
та; 
 Умеет: 
-Правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, 
не поднимая плеч; 
-Петь короткие фразы на одном дыхании; 
-В подвижных песнях делать быстрый вдох;  
-Петь учебно-тренировочные упражнения в разных то- 
нальностях; 
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-Петь легким звуком, без напряжения; 
-Петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринуж- 
денно; 
-Правильно интонирует звук; 
-Правильно произносит звук при пении; 
-Повторяет ритмический рисунок; 
-Определяет лад; 
-Передавать характер произведения и ее динамические 
 
оттенки; 
-Петь в ансамбле: чисто и слаженно в унисон; 
-Соответствие «ауфтатка», «снятия» ,звуков темпу и ха- 
рактеру произведения; 
-Спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе 
фразу с ярко выраженной конкретной тематикой 
-Анализировать исполняемые произведения; дать крити- ческую оценку 
своему исполнению; 

Народно
е пение 

1 год 7-8 лет Через активную 
музыкально- 
творческую 
деятельность 
формировать у 
учащихся 
устойчивый 
интерес к пе- 
нию, развить 
индивидуаль- 
ные вокальные 
способности, 
помочь раскры- 
тию творческо- 
го потенциала, 
развитию пев- 
ческих навыков. 

Пение – один из любимых видов музыкальной 
деятельности, обладающий большим потенциа- 
лом эмоционального, музыкального, познава- 
тельного развития младшего школьника, слух, 
без которого музыкальная деятельность просто 
не возможна, тембровый и динамический слух, 
музыкальное мышление и память. Кроме того, 
успешно осуществляется общее развитие, фор- 
мируются высшие психические функции, обога- 
щаются представления об окружающем мире, 
речь, ребенок учится взаимодействовать со 
сверстниками. Поскольку пение – психофизиче- 
ский процесс, связанный с работой жизненно 
важных систем, таких как дыхание, кровообра- 
щение, эндокринная система и других, важно, 
чтобы голосообразование было правильно, что- 
бы ребенок чувствовал себя комфортно, пел 
легко и с удовольствием. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, на которой изла- 
гаются теоретические 
сведения, которые ил- 
люстрируются музы- 
кальными примерами, 
наглядными пособия- 
ми, презентациями, 
видео-материалами и 
практическую деятель- 
ность, где учащиеся 
осваивают музыкаль- 
ную грамоту, разучи- 
вают песни современ- 
ных композиторов. 
Программа предусмат- 
ривает  групповую, 
фронтальную и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы 

1. Знать признаки и значение народной песни. 
2. Правильно пользоваться дыханием, следить за артикуляцией, 

звуковедением. 
3. Иметь представление о коми народной песне, её характерных 

признаках и  особенностях. 
4. Познакомиться с коми народными играми, уметь объяснять 

правила. 
5. Знать фигуры хоровода «Корзиночка», «Восьмерка», 

«Улитка», «Змейка» 
 умеет: 

Знать разновидности жанров народной песни и их особенности: 
бытовая, обрядовая, трудовая, солдатская, застольная, былины и др. 
Сочетание образа, игры с песней. 
2. Умение слушать себя, свою партию, ансамбль. 
3. Улучшение дикции, артикуляции, динамики звучания. 
4. Иметь понятия о разновидности жанров коми народной песни: семейно-
бытовая, обрядовая, трудовая. 
5. Сценический образ. Особенности сценического воображения. Этюды 
игровых и жанровых сцен. 
6. Импровизация игровых движений. 

 

Спортивный 

бальный танец 

 10 лет 7-17лет Изучение 

музыкально-

танцевальной 

культуры через 

соприкосновение 

детей с реальными 

жизненными 

проблемами и 

умением 

самостоятельно их 

Занимаясь бальными танцами в паре, ребенок 
многому учится, и многое приобретает: выра- 
батывается и развивается не только контроль 
над собой, коммуникабельность, 
взаимовыруч- ка, умение настроиться на 
партнера, но и куль- тура общения с 
педагогом, партнером и други- ми 
участниками объединения. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с промотром ви- 
део материала (с ис- 
пользованием компью- 
терных технологий) и 
практическую деятель- 

1. латиноамериканской и европейской программ 

 техника – работа ног и корпуса в шагах различного типа: с полным 

переносом веса, чек, задержанный шаг, шаг вперед с поворотом, 

начиная с IV года обучения; 

 механика – взаимодействие и координация всех частей корпуса между 

собой: ног, бедер, торса, рук, головы, начиная VI года обучения; 

 динамика – постоянная смена состояний тела, начиная с VIII года 

обучения: 

 по времени – скорости – внезапное (быстрое) и продолженное 

(медленное); 
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решать. 

 
ность учащихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы. Большой инте- 
рес на занятия вызыва- 
ет использование игро- 
вых приемов. Игры 
проводятся с 

целью проверки усво- 
ения терминов 

 по направлению – прямое и непрямое (плавное, гибкое); 

 по весу – сильное, легкое и тяжелое; 

 по энергии – свободное и собранное. 

 фокус – направление взгляда,: 

 друг на друга; 

 в пространство; 

 в себя; 

 на части корпуса; 

Позиция и линии 

- Равносторонний треугольник (расстояние между стопами равно длине 

ноги) 

- Рабочая нога – длинная сторона треугольника 

- Вес на рабочей ноге на выломанном подъеме 

- Контроль пола – давление на выломанный подъем - Подъем рабочей ноги 

выломан до отказа наверх и чуть в сторону 

- Бедра сильно развернуты к длинной стороне (закрытие бедер) 

- Длинная сторона сокращена за счет боковой контракции 

- Двойной контрпрогиб позвоночника 

- "Перегнутый лист" – компенсация движения 

- Нейтральная позиция – возможность движения в любом направлении 

- Параллельные линии в ногах и в паре между партнерами – лыжная 

дорожка 

- Направления относительно сторон площадки – композиционное 

построение вариации 

Ритм и движение 

- Начало движения из затакта 

- Танец балансом на музыкальный удар 

- Подготовка движения на предыдущем такте – потенциальное движение 

- Синхронное движение рук, ног, других частей тела – моноритм 

- Полиритм – гармоническое движение частей тела в разном ритме 

- Противодвижения корпуса, поворотов, ведения, подъемов, снижений, 

направлений – контрдвижение 

- Контраст – резкая смена характера движения 

- Приставка – рабочая нога на выломанном подъеме 

- Приставки и браш по шестой позиции 

- Смена ног через приставку в другую приставку – бесповоротный твист 

- Повороты на опорной ноге 

- Поворотный твист – приставка в повороте 

- Пластика – результат проработки техники "Out of beat" 

Ведение 

- Пружинный метод ведения 

2. классического танца; 

3. пластической гимнастики; 

4. ансамблевого исполнения; 

5. индивидуального исполнения. 
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Основы 
музыкально- 
го искусства 

3 года 7-17лет Развитие музы- 
кальных спо- 
собностей   и 
формирование 
музыкальной 
культуры  для 
осуществления 
социально- 
значимой твор- 
ческой  дея- 
тельности через 
вокально- 
инструметаль- 
ное исполни- 
тельство 

В основе программы систематизирован опыт 
создания детского творческого коллектива на 
основе многосторонней работы по обучению 
музыкальной грамоте, развитию вокальных 
данных, обучению игры на музыкальных ин- 
струментах, выработке навыков ансамблевой 
игры, аккомпанированию, развитию творческой 
личности, способной адаптироваться в совре- 
менных условиях. Методы и приемы, используе- 
мые в программе это беседы, слушание музы- 
кальных произведений, наглядный показ, прак- 
тические и репетиционные занятия. Формы 
проведения занятий сохраняют, усиливают и 
развивают естественное побуждение подростка 
к творческому самовыражению, дополняются 
прочными теоретическими знаниями, 
практиче- скими умениями и навыками 
овладения музы- 
кальными инструментами. 

Для освоения програм- 
мы используются раз- 
нообразные формы 
деятельности: 

- игровые; 
- дифференцирован- 
ные; 
- диалогические; 
- дискуссионные; 
-социально- 
педагогические 
задачи - пробы; 
- учебные тренинги 

 Знает: 
Основы нотной грамоты, строение и обращения септаккордов; основы 
звукоизвлечения и вокального искусства; настройку инструментов; 
истоки рока, стили и направления; основы звукорежиссерской деятель- 
ности. 
 Умеет: 
Играть выразительно солирующие партии и ансамблевые 
партии; выразительно исполнять вокальные произведения; 
применять сценические навыки на выступлении; работать с музыкаль- 
ными программами на компьютере. сольное исполнение на инструмен- 
те; подбирать по слуху свою партию из незнакомой фонограммы; 
исполнять песни в разных жанрах. 

Фольклорный 
ансамбль 
«Веретенце» 

3 года 7-18 лет Развитие 
музыкальных, 
творческих, 
личностных и 
организаторских 
способностей 
обучающихся 
посредством 
регулярных 
занятий в ансамбле 
народного пения. 
Воспитание 
учащихся в духе 
народной 
культуры, 
формирование 
этнического 
самосознания.  

 

Для формирования этнического 
самосознания обучающихся исключительно 
важное значение имеет сохранившийся до наших 
дней комплекс традиций Коми земли – одного из 
самостоятельных районов сложения и бытования 
явлений, видов и форм финно-угорской культуры. 
Поэтому в программу включены следующие темы 
и мероприятия: 

- Знакомство с песенным фольклором финно-
угорской языковой группы. 

- Знакомство с устным народным 
творчеством коми (пословицы, поговорки)  

- Тематические экскурсии в краеведческий и 
этнографический музеи г. Сыктывкара. 

- Посещение концертов коми народных 
коллективов.  

 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, на которой изла- 
гаются теоретические 
сведения, которые ил- 
люстрируются музы- 
кальными примерами, 
наглядными пособия- 
ми, презентациями, 
видеоматериалами и 
практическую деятель- 
ность, где учащиеся 
осваивают музыкаль- 
ную грамоту, разучи- 
вают песни современ- 
ных композиторов. 
Программа предусмат- 
ривает  групповую, 
фронтальную и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы 

 знает: 
2. Знать признаки и значение народной песни. 

2. Правильно пользоваться дыханием, следить за артикуляцией, 
звуковедением. 

3. Увеличить диапазон голоса. 
4. Пение в унисон с элементами 2-х голосия. 
5. Знакомство с импровизацией. 
6. Иметь представление о коми народной песне, её характерных 

признаках и  особенностях. 
7. Познакомиться с коми народными играми, уметь объяснять 

правила. 
8. Знать фигуры хоровода «Корзиночка», «Восьмерка», 

«Улитка», «Змейка», «Колонны», «Прочёс». 
 умеет: 

Знать разновидности жанров народной песни и их особенности: 
бытовая, обрядовая, трудовая, солдатская, застольная, былины и др. 
Сочетание образа, игры с песней. 
7. Иметь развитый навык пения в народной манере. 
8. Умение слушать себя, свою партию, ансамбль. 
9. Улучшение дикции, артикуляции, динамики звучания. 
10. Уметь сочинять на данную мелодию ритмический рисунок, темп, характер, 
поэтический 
текст. 
11. Иметь понятия о разновидности жанров коми народной песни: семейно-
бытовая, обрядовая, трудовая. 
12. Сценический образ. Особенности сценического воображения. Этюды 
игровых и жанровых сцен. 
13. Импровизация игровых движений. 
14. Уметь сочетать исполнение песен с игрой на аэрофонах, шумовых 
инструментах и танцевальными движениями. 
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Эстрадный 
детский 
танец 

4 года 9-14 
лет 

Творческая 
самореализация 
учащихся  по- 
средством вла- 
дения искус- 
ством хорео- 
графии с после- 
дующей профо- 
риентацией. 

Занятия знакомят обучающих с искусством тан- 
ца, дают им на каждой ступени их возрастного 
развития доступные для них знания и навыки.  
Занятия танцами имеют и более практическое 
значение: дети приобретают красивую осанку и 
правильную походку, совершенствуют красоту 
и силу своего тела, избавляются от таких недо- 
статков как сутулость или «опущенная» голова 
во время ходьбы. Подтянутость и вежливость 
становятся нормой поведения для каждого обу- 
чающегося в объединении. 

Групповая форма заня- 
тий. Программа вклю- 
чает в себя такие фор- 
мы занятий, как про- 
смотр видеоматериала, 
посещение концертных 
программ танцеваль- 
ных коллективов горо- 
да с последующим об- 
суждением и анализом, 
уроки-концерты. 

 Знает: 
основы музыкальной грамоты; музыкальность; значение классического 
экзерсиса в эстрадном танце; терминологию классического танца; тех- 
нику и правила исполнения классического экзерсиса; позы классическо- 
го экзерсиса; рекомендации к начинающим изучать основы бального 
танца; что такое партерный экзерсис и зачем его надо выполнять; тер- 
минологию, технику и правила исполнения вращательных движений;  
правила игры; что значит гимнастика для занятий хореографией. 
 Умеет: 
профессионально выполнять движения; сохранять танцевальную осан- 
ку и манеру исполнения; правильно и методически верно исполнять 
классический экзерсис на середине зала, развивать различные группы 
мышц; чувствовать ракурс и позу; исполнять вальс; выполнять размин- 
ку в стиле Dance Disko, Dance Trance, Funky Soyl;  выполнять упражнения 
партерного экзерсиса; выполнять вращательные движения; выполнять 
целенаправленные комплексы гимнастических упражнений; исполнять 
танцевальные номера, следуя репертуарному плану. развивать фанта- 
зию и образное мышление в области хореографии; использовать навыки 
самовыражения, общей культуры. 

Ритмика 1 года 7-8 лет Воспитание 
личности ре- 
бенка, форми- 
рование в нем 
эстетических 
идеалов на ос- 
нове ритмики. 

Занятия ритмикой помогают усвоить основные 
музыкальные теоретические понятия, развива- 
ют музыкальный слух и  память, чувство ритма. 
В процессе работы над движениями связанными 
с музыкой , формируется художетвенный вкус 
детей, развивает их творческие способности. 
Вместе с  тем, ритмические  упражнения служат 
и воспитанием. Они совершенствуют двигатель- 
ные навыки, укрепляют мышцы, благотворно 
воздействуют на дыхание и кровообращение. 

Тренировки, специаль- 
ные упражнения, раз- 
вивающие игры 

 Знает: 
1.Основы музыкальной грамоты 
2.Линии танца 
3.Виды построений 
4.Точки хореографического зала 
5.Поклон 
6.Позиции рук, позиции ног. 
 Умеет: 
1.сохранять осанку 
2.передвигаться в определенном рисунке 
3.согласовывать движение с музыкой 
4.чувствовать характер музыки 
5.ориентироваться в пространстве 
6.выполнять ритмические движения  
7.выполнять основные танцевальные шаги (подскок, галоп, дорожка, 
притопы, переменные шаги) 
8.исполнение простейших танцевальных движений 
9.выполнять вращательные движения  
10.Уметь оказать помощь другому человеку. 
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В ритме 
вальса 

1 года 7-8 
лет 

Развить творче- 
ские способно- 
сти ребенка и 
повышение 
функциональ- 
ных возможно- 
стей организма, 
посредством 
приобщения к 
искусству баль- 
ного танца 

Занимаясь бальными танцами в паре, ребенок 
многому учится, и многое приобретает: выра- 
батывается и развивается не только контроль 
над собой, коммуникабельность, взаимовыруч- 
ка, умение настроиться на партнера, но и куль- 
тура общения с педагогом, партнером и други- 
ми участниками объединения. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с промотром ви- 
део материала (с ис- 
пользованием компью- 
терных технологий) и 
практическую деятель- 
ность учащихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую и инди- 
видуальную формы 
организации учебной 
работы. Большой инте- 
рес на занятия вызыва- 
ет использование игро- 
вых приемов. Игры 
проводятся с 

целью проверки усво- 
ения терминов 

 знает: 
особенности медленных и быстрых танцев: значения вступительных и 
заключительных аккордов в упражнениях; свободно ориентироваться в 
музыке; навык постановки элементарных хореографических постано- 
вок; элементарные навыки преподавания, учить друг друга, а также 
работать с младшими участниками коллектива при замене педагога по 
его просьбе. 
 умеет: 
иметь определенные навыки постановки в паре и выполнения парных 
элементов и движений; уметь артистично двигаться, исполнять хорео- 
графические этюды; свободно владеть корпусом, движением рук, голо- 
вы; исполнять выученные движения, связки под незнакомую музыку, 
начинать и заканчивать движения, точно укладываясь в музыкальную 
фразу; свободно импровизировать под музыку в случае неловкой ситуа- 
ции на занятиях или сценических площадках во время танца; активно 
проявлять актерское мастерство в хореографических постановках.  

Народный 
сценический 
танец 

3 года 7-15 
лет 

Формирование 
духовно-
нравственной 
личности, 
творческих 
способностей и 
индивидуально
сти  средствами 
хореографическ
ого искусства. 
Приобщение к 
духовным 
ценностям 
разных народов 

Главная линия программы заключается в 
творческой самореализации обучающегося. Она 
дает обучающимся и педагогу возможность избрать 
свободный путь познания хореографического 
искусства. Активизация и развитие творческих   
способностей   детей   являются   неотъемлемой   
частью образовательного процесса. По каждому 
году обучения для обучающихся предусмотрены 
творческие задания, это развивает инициативу, 
творчество, способствует самоактуализации 
личности. 

Программа направлена на бесконечный 
творческий поиск, позволяя одномоментно 
осуществлять три части педагогического 
воздействия - воспитание, обучение, оздоровление. 

 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия за- 
ключают в себя теоре- 
тическую часть в форме 
бесед с просмотром 
видео материала (с 
использованием ком- 
пьютерных техноло- 
гий) и практическую 
деятельность учащихся. 
Программа предусмат- 
ривает групповую и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы. 

- навыки музыкально-ритмической деятельности; 

- навыки музыкально-пространственного движения; 

- знания характера, стиля, народных танцев, истории костюма; 

- умение исполнять простые танцевальные элементы; 

- начальные навыки ансамблевого исполнения. 

-умение более точно передать стиль, манеру  в исполнении; 

- знание более сложной танцевальной лексики; 

-навыки самостоятельного творчества (постановка этюдов); 

- навыки адаптации в обществе. 

- навыки самостоятельной работы над исполнительским заданием; 

- умение самостоятельно ставить этюды; 

- знание большего количества упражнений и танцевальных 

комбинаций; 

- умение исполнять более сложные танцевальные комбинации; 

- умение адаптироваться в обществе; 

- умение применить и показать, приобретенные знания и умения. 
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Уличные 
танцы 

4 года 12-18 
лет 

Развитие лич- 
ности детей и 
подростков       к 
познанию   и 
творчеству, 
посредством 
обучения  со- 
временному 
танцу «хип- 
хоп». Содей- 
ствие всесто- 
роннему разви- 
тию        физиче- 
ских, нрав- 
ственных, ду- 
ховных сил и 
раскрытию 
индивидуаль- 
ности занима- 
ющихся. 

Современное танцевальное искусство среди 
подрастающего поколения России по большей 
части формировалось на улице (например, 
направления «стрит-джаз», «брейк-данс», «хип- 
хоп» и т.д.), и реализовать их потребности и спо- 
собности на «законном основании» задача педа- 
гога. Данный курс позволяет методически 
настойчиво направлять энергию детей и под- 
ростков в русло красивых сценических форм, 
отвлекая от уличной вычурности и безвкусицы. 
Получив возможность импровизировать и сво- 
бодно танцевать в таком направлении как хип- 
хоп, дети и подростки избавляются от физиче- 
ских и психологических зажимов, у них изменя- 
ются движенческие привычки, в повседневной 
жизни появляются новые, более гармоничные 
движения, он получает удовольствие от выра- 
жения эмоций и свободы мысли средствами 
пластики. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия за- 
ключают в себя теоре- 
тическую часть в форме 
бесед с просмотром 
видео материала (с 
использованием ком- 
пьютерных техноло- 
гий) и практическую 
деятельность учащихся. 
Программа предусмат- 
ривает групповую и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы. Большой 
интерес на занятиях 
вызывает    использова- 
ние   игровых   приемов. 
Игры проводятся с 
целью проверки усвое- 
ния терминов, понятий 
и в качестве психологи- 
ческой разгрузки, 
предлага- ются 
специально со- 
ставленные кросс- 
ворды, используются 
словесные игры, за- 

гадки. 

 знает: 
принципы здорового образа жизни; танцевальные направления хип-хоп 
культуры; стили и разновидности техники исполнения и принципа 
движения тела и исполнять их под музыкальное сопровождение; изу- 
ченные базовые шаги различных стилей хип-хоп культуры, изученные 
комбинации и композиции, групповые постановки; комплекс упражне- 
ний по стретчингу; упражнения на развитие гибкости и силы, а также с 
использованием оборудования для аэробики (гимнастические ковры). 
 умеет: 
слышать музыку, и ритм; исполнять движения в соответствии с характе- 
ром стиля танца; выполнять базовые танцевальные шаги хип-хоп под 
музыкальное сопровождение; двигаться грациозно и красиво, выпол- 
нять стилизованные хореографические движения танцевальных стилей 
хип-хоп; выступать командой, дуэтом, соло в соответствии с выученны- 
ми композициями; выполнять комплекс упражнений по стретчингу на  
гимнастических коврах 

Актерская 
грамота 

1год 7-11 лет Формирование 
активной лич- 
ности через 
обучение худо- 
жественному 
чтению. 

Предлагаемая система работы основана на вве- 
дение определенной последовательности рече- 
ведческих понятий как основы для формирова- 
ния соответствующих умений и навыков. Овла- 
дение речью – необходимое условие формирова- 
ния активной личности. Ритмически и мелоди- 
чески организованная речь как нельзя больше 
соответствует психофизическим особенностям 
растущей и развивающей личности ребенка. 
Выразительное чтение – это первая и основная 
форма конкретного, наглядного обучения лите- 
ратуре. Чувствовать, понимать, воссоздать – 
путь освоения художественного произведения 
на основе подражания. 

сновная форма работы 
в театре – групповая. 
Проводятся индивиду- 
альные репетиции или 
подгруппами. 

- Познание мира через общение, планирование 
- Умение употреблять различные формы словесной вежливости. 
- Умение изменять громкость, голос, темп в зависимости 
от ситуации общения или содержания высказывания. 
- Формирование представления о жесте, мимике с помощью жестов и 
мимики, изображать действия и состояния. 
- Развитие сочинительский способностей - сказки, сюжет; 
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Театр студии 
ШИК 

4 года 7-14 
лет 

Развить  по- 
знавательные 
и творческие 
способности 
учащихся  че- 
рез театрали- 
зацию, игру, 
практические 
занятия по 
сценическому 
мастерству. 

Уникальность этой программы связана как с 
внедрением новых требований к результатам 
обучения и воспитания, формированием универ- 
сальных учебных действий и ее  социализации, 
то есть адаптации к местным условиям, учиты- 
вая ряд веских причин: 
- интересы детей в других сферах деятельности 
(занятия спортом, танцами); 
- наличие «отвлекающих» факторов (компьютер- 

ные игры, Интернет); 
- ослабленное здоровье детей (дефекты речи, 
нарушение осанки, заболевания органов дыха- 
ния, гиперреактивность); 
- прием детей с недостаточной мотивацией к 
обучению; 
- ориентированность родителей обучать детей 

«для себя», не предполагает дальнейшее про- 
фессиональное обучение, педагогически целе- 
сообразно приспособить к возможностям и же- 
ланиям ребенка, тем самым, повышая заинте- 
ресованность детей в обучении. 

Основная форма рабо- 
ты в театре – группо- 
вая. Проводятся 
индивидуальные ре- 

петиции 
или подгруппами. 

 Знает: 
1.Что из себя представляет театр (зрительный зал, сцена, раздевалка, 
гримерка и т.д.) 
2.Люди каких профессий работают в театре (директор, режиссер, драма- 
тург, художественный руководитель, актер, художник, гример, компози- 
тор, костюмер и т.д.). 
3.Жанры художественных произведений (сказки, басни, стихи, пьесы 
рассказы народов России, народов Коми). 
4.О средствах выразительного чтения. 
5.О сценических движениях. 
6.О сценических чувствах актера. 
 Умеет: 
1.Различать жанры художественного произведения.  
2.Выразительно читать художественные произведения, используя все 
средства выразительного чтения. 
3.Двигаться в пространстве сцены. 
4.Брать роли, перевоплощаться в импровизациях, в инсценировках, дра- 
матизациях, спектаклях. 
5.Общаться в коллективе сверстников, слушать и слышать партнера по 
сцене, соблюдать дисциплину, правила культурного поведения. 

Юный 
художник 

4 года 7-18 
лет 

Формирование 
художествен- 
ной культуры 
учащихся как 
неотъемлемой 
части духовной 
культуры и 
овладение 
национальным 
культурным 
наследием, 
профессио- 
нальное само- 
определение 
через изобрази- 
тельное творче- 
ство. 
. 

Занятия искусством поможет ребятам понять, 
что в жизни очень много привлекательного, 
такого, что можно любить, чем можно восхи- 
щаться, чему можно радоваться. Ведь научив- 
шись понимать красоту, уже взрослыми людьми, 
они будут стремиться создавать ее вокруг себя. 
Занятия по данной программе являются акту- 
альными в связи с проблемой формирования у 
детей подлинной любви и уважения к своей 
Родине, к ее историческому прошлому, к русской 
самобытной культуре, к народному творчеству и 
искусству. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с просмотром 
иллюстративного ма- 
териала (с использова- 
нием компьютерных 
технологий) и практи- 
ческую деятельность 

учащихся. Программа 
предусматривает 
групповую, фронталь- 
ную и индивидуаль- 
ную формы организа- 
ции учебной работы. 
Большой интерес на 
занятиях   вызывает 
использование  игро- 
вых приемов. Игры 
проводятся с целью 
проверки    усвоения 
терминов, понятий и в 
качестве психологиче- 
ской разгрузки, пред- 
лагаются  специально 
составленные   кросс- 
ворды, используются 
словесные игры, загадки. 

 знает: 
Виды и жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет, пей- 
заж). Основные и составные цвета и их оттенки. Изобразительную тер- 
минологию: пространство, форма, перспектива,  гармония,  колорит  и 
др. Художественные приемы и техники. Пропорции человеческой фигу- 
ры. Строение животных и птиц. новые способы решения, планирования 
своей деятельности ; разновидности игровой деятельностью 
 умеет: 
Свободно выражать своё «Я» с помощью цвета, линии. Выполнять эски- 
зы композиций. Применять художественные приемы: заливка, мазки, 
набрызг. Находить образы. Выполнять натюрморты, пейзажи, портреты. 
Рисовать с натуры группы предметов (дом, деревья, кустарники). Рабо- 
тать в технике акварели, гуаши, цветных карандашей, фломастерами, и 
т.д. Владеть техникой лепки в материале глина, соленое тесто Выпол- 
нять композицию на экологическую тему. Уметь применять знания на 
практике. Получать новые знания в процессе практической деятельно- 
сти; Обосновывать результаты, формулировать выводы; Работать само- 
стоятельно в мыслительной, практической и волевой сферах; Планиро- 
вать свою деятельность ; Относиться к любому делу творчески.  
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Терракотвая 
пластика 

4 года 7-18 
лет 

Развитие твор- 
ческих способ- 
ностей учащих- 
ся через овла- 
дение способа- 
ми и приёмами 
работы с гли- 
ной и социали- 
зация ребёнка в 
окружающей 
среде. 

Программа построена таким образом, что она 
позволяет знакомить не только с декоративно - 
прикладным искусством, но и природой родного 
Коми края, его историей, культурой, традиция- 
ми. Сюжеты, которые берут за основу учащиеся 
для своих работ, связаны с родным краем; - вве- 
дение новинок декоративного искусства, делает 
творчество детей модным и современным; 

- программа позволяет развивать индивиду- 
альность ребёнка в творчестве, поддерживать 
своеобразие стиля, стимулировать познава- 
тельную активность учащихся; 
- общение в группе единомышленников позво- 
ляет развивать коммуникативные навыки; 
- структура программы третьего и четвёртого 
года обучения учитывает потребности учащих- 
ся в применении результатов своего труда в 
обычной жизни, даёт возможность использо- 
вать свои изделия в качестве подарков к ка- 
лендарным праздникам, для продажи на яр- 
марках. 
- широкие возможности социализации в про- 
цессе привития трудовых навыков, развития 
мелкой моторики, координации у детей, речи, 
пространственного мышления и эстетического 
вкуса, приучают к самодисциплине и сосредо- 
точенности, способствуют развитию эстетиче- 
ского вкуса. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед с просмотром 
иллюстративного ма- 
териала (с использова- 
нием компьютерных 
технологий) и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы 

 знает: 
а) о полезных ископаемых, о керамических изделиях;  
б) о глине как природном материале, о её химическом составе, полезных 
свойствах, подготовке замеса, заготовке глины, её подготовки к работе, 
инструментах и материалах для работы, техники безопасности; 
в) о трансформации геометрических фигур, композиции, об орнаменте, 
росписи; 
г) о технологии изготовления простейших геометрических форм, 
трансформации их в фигурки и сюжеты; 
д) о мифах и легендах Коми земли;  
е) об основах экономических знаний; 
ж) об этапах изготовления глиняного изделия.  
 умеет: 
а) изготавливать различные геометрические фигуры; 
б) трансформировать геометрические фигуры, расписывать изделия 
орнаментом; 
в) изготавливать простейшие формы и варианты их использования в 
различных объемных сочетаниях; 
г) трансформировать простые геометрические формы в сюжетные ком- 
позиции, в фигуры животных и человека; 
д) расписывать изделия орнаментом; 
е)  составлять рекламу, товарные лейблы, оформлять выставки – 
распродажи; 
ж) организовывать выставки-распродажи; 
з) представлять работы зрителям. 

Бумажные 
фантазии 

2 года 7-10 
лет 

Развитие лич- 
ности учащего- 
ся через высво- 
бождение твор- 
ческой актив- 
ности  в процес- 
се освоения 
декоративно- 
прикладного 
искусства. 

Программа обусловлена потребностью воспита- 
ния всесторонне развитой личности, которую 
отличают богатая фантазия и воображение, же- 
лание экспериментировать и изобретать. Ручное 
творчество  –  вид деятельности, благодаря кото- 
рому    развивается    сенсомоторика,    совершен- 
ствуются координация движений. У детей, увле- 
кающихся ручным трудом, наиболее развито 
пространственное, логическое, математическое, 
ассоциативное мышление. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед      с     просмотром 
иллюстративногомате- 
риала (с использовани- 
ем компьютерных тех- 
нологий) и практиче- 
скую деятельность 
обучающихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую, фрон- 
тальную и индивиду- 
альную формы органи- 
зации учебной работы 

 знает: 
технику безопасности при работе с инструментами; технику работы с 
клеем (аккуратно и быстро наносить клей на детали изделия) технику 
работы с бумагой и картоном (сгибание, многократное складывание, 
надрезание, склеивание) цветовую гамму принцип изготовления плос- 
ких комбинированных игрушек. виды ниток виды тканей, их свойства, 
отличия 
 умеет: 
соблюдать технику безопасности при работе с инструментами; скоор- 
динировано работать двумя руками; выполнять разметку по шаблону и 
от руки; следовать устным инструкциям; оперировать с основными 
геометрическими понятиями. бережно и экономно использовать мате- 
риал; организовывать работу на рабочем месте; грамотно подбирать 
цветовые сочетания, формы, размеры, комплектующие изделие детали; 
работать с различными материалами: ткань (шов «вперед иголку»,  
«строчка», закреплять нить на ткани); изготовлять выкройки-лекала. 
вырезать аккуратно детали кроя 

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
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Основы 

журналистики 

1 год 13-16  

лет 

Познакомить 
учащихся с 
журналистикой 
как профессией 
с областью 
литературного 
творчества, а 
также 
формирование 
активной 
жизненной 
позиции, 
развитие 
творческих и 
интеллектуальн
ых 
способностей 
посредством 
включения в 
журналистскую 
деятельность. 

Программа предусматривает интенсивное 
обучение основам журналистики через систему 
знаний по развитию устной и письменной речи 
ребёнка. 
Новизна данной программы состоит в том, что 
она даёт возможность использовать навыки, 
полученные во время обучения основам 
журналистского мастерства, работу с 
презентациями включая детей в систему средств 
массовой коммуникации общества. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед      с     просмотром 
иллюстративногомате- 
риала (с использовани- 
ем компьютерных тех- 
нологий) и практиче- 
скую деятельность 
обучающихся. Про- 
грамма предусматрива- 
ет групповую, фрон- 
тальную и индивиду- 
альную формы органи- 
зации учебной работы 

знает: 
 
историю возникновения журналистики; 

 виды журналистской деятельности; 

 виды, жанры, типологии журналистики; 

 виды газетных жанров, их специфику; 

 формы подачи информации; 

 структуру текста (заголовок, смысловые части);  

 принципы оформления материала; 

 особенности профессии журналиста, об этике поведения, о его 
правах и обязанностях; 

 специальные программы для верстки и макетирования газеты;  

 основы художественно-технического оформления издания. 
Умеет: 

 различать виды и жанры журналистики; 

 грамотно излагать информацию в жанре заметки, 
корреспонденции, блиц-интервью; 

 анализировать источники информации; 

 набирать текст на компьютере, форматировать, составлять 
публикацию; 

 составлять вопросы для беседы, опроса, анкетирования, тексты 
для выступления перед камерой; 

 вести беседу, брать интервью, владеть фактами;  

 оценивать поступки героев своих публикаций и героев 
художественных произведений по категориям этики и эстетики;  

 создавать рецензии на фильм или спектакль;  

 верстать и макетировать газету в специальных программах 
(Microsoft Publisher, Word, Adobe PageMaker). 

 

                                                                                                                                          ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Художестве
нная 
гимнастика 

7 года 7-12 
лет 

Развитие 

организма ребенка 

через занятия 

художественной 

гимнастикой, 

которая создает 

необходимый 

двигательный 

режим, а также 

развивает 

координацию 

движения, 

вестибулярный 

аппарат, пластику, 

выносливость, 

физическую силу. 

На занятиях разучиваются индивидуальные 
гимнастические упражнения без предмета и с 
гимнастическими предметами (Скакалка, обруч, 
мяч, булавы, лента) и массовые (групповые). 
Гимнастки в массовых композициях должны 
работать синхронно. В такой работе появляется 
чувство ответственности и командный дух. Они 
направлены на освоение новых физических 
упражнений или закрепление хорошо знакомых.  
В процессе занятий формируются жизненно 
важные двигательные умения и навыки 
(прикладные и спортивные), приобретаются 
специальные знания, воспитываются моральные и 
волевые качества. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
Бесед, показа и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы. 
Тренировки, специаль- 

ные упражнения. 

 Знает: 
- об истории и особенностях зарождения и развития художественной 
гимнастики; 
- о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 
выполнении физических упражнений, о способах контроля за 
деятельностью этих систем; 

 Умеет: 
- выполнять упражнения с предметами (скакалка, обруч, мяч, булавы, 
лента) 
- выполнять правильно упражнения на гибкость, растяжку; 
- выполнять  гимнастическую композицию под музыкальное 
сопровождение; 
- уметь самостоятельно составлять композиции под музыкальное 
сопровождение 
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Футбол 3 года 7-16 лет Развитие дви- 
гательных спо- 
собностей, эс- 
тетических 
чувств, этиче- 
ских и мораль- 
но –волевых 
качеств, высо- 
кой работоспо- 
собности через 
регулярные 
заанятия мини- 
футболом. 

Непосредственными условиями выполнения 
цели    программы    является  целенаправленная  
подготовка учащихся: привитие интереса к си- 
стематическим занятиям физической культурой 
и спортом. Данная программа включает в себя: 

- укрепление здоровья и содействие правиль- 
ному разностороннему физическому развитию; 
- закаливание организма учащихся, повыше- 
ние общей физической подготовленности; 
- укрепление опорно-двигательного аппарата, 
развитие быстроты, гибкости, ловкости, силы, 
выносливости; 
- развитие специальных физических способно- 
стей, необходимых для совершенствования не- 
обходимого игрового навыка, обучение и со- 
вершенствование основ техники и тактики иг- 
ры в футбол; 
- привитие интереса к соревнованиям; 
- выполнение нормативных требований по об- 
щей и специальной физической подготовки; 
- приобретение навыка в организации и по- 
строении учебно-тренировочных занятий и 
соревнований. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают  в  себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, показа и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы Трениров- 
ки, специальные 
упражнения. 

знает: 
- об особенностях зарождения, истории мини-футбола; 
- терминологию, принятую в мини-футболе; 
- о физических качествах и правилах их тестирования; 
- основы судейства; 
- этические нормы поведения; 
- основы личной гигиены, причины травматизма при занятии мини- 
футболом и правила его предупреждения. 
 умеет: 
- организовать самостоятельные занятия мини-футболом; 
- выполнять требования по физической подготовке в соответствии с 
возрастом; 
- владеть основами техники мини-футбола; 

- подготовить в качестве дежурного инвентарь, места проведения заня- 
тий и соревнований; 
- принять участие в судействе учебных и товарищеских 
игр в качестве 2-го судьи; 
- управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками, владеть культурой общения. 
-умеет применять технические приёмы, которые наиболее часто и эф- 
фективно применяются в игре в индивидуальной, групповой и команд- 
ной тактики игры в мини-футбол; 
-ориентироваться в мире эстетических ценностей.  
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Шахматы 1 год 7 лет Создание усло- 
вий для разви- 
тия интеллек- 
туального 
творческой, 
одаренной лич- 
ности через 
занятия шахма- 
тами. 

Главной особенностью данной программы яв- 
ляется включение в теоретическую часть сле- 
дующих блоков: 
- о турнирных правилах; 
- о специфических игровых ситуациях на сорев- 
нованиях; 
- об основных правилах судейства; 
- о работе с современными техническими 
устройствами (электронными часами). 
В итоге использование полученных знаний 

позволяет усилить спортивную составляющую 
обучения, и как следствие, повысить мотивацию 
к теоретическим занятиям. Значительно повы- 
шается общая эффективность занятий. 

Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую часть в форме 
бесед, показа и практи- 
ческую деятельность 
учащихся. Программа 
предусматривает груп- 
повую, фронтальную и 
индивидуальную фор- 
мы организации учеб- 
ной работы Трениров- 
ки, 

 Знает: 
шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диа- 
гональ, центр, партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, 
занятие, стоять под боем, взятие на проходе, длинная и короткая роки- 
ровка, шах, мат, пат, ничья; •названия шахматных фигур: ладья, слон, 
ферзь, конь, пешка, король; •правила хода и взятия каждой фигуры. 
правила поведения во время игры. 
Умеет: 
• ориентироваться на шахматной доске; 
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 
фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
• правильно помещать шахматную доску между  партнерами; 
• правильно расставлять фигуры перед игрой; 
• различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
• рокировать; 
• объявлять шах; 
• ставить мат; 
• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ  НАПРВЛЕННОСТЬ 

Волшебный 
Мир орига- 
ми 

2 год 7-11 лет Развитие твор- 
ческих способ- 
ностей детей 
посредством 
искусства ори- 
гами и другими 
техниками ра- 
боты с бумагой. 

Начиная с изучения основ древнего искусства, 
открывая путь к творчеству в конструировании 
из бумаги, через развитие логического и творче- 
ского мышления, приводящего к собственным 
открытиям, дети младшего школьного возраста 
подготавливаются к исследовательской, изобре- 
тательской и проектной деятельности. Ребѐнок 
за определенный промежуток времени овладает 
значительным кругом знаний, умений и навы- 
ков, его восприятие, внимание, память, мышле- 
ние   приобретают  произвольность  и  управляе- 
мость. В процессе обучения в рамках данной 
программы у детей формируются и развиваются 
конструкторское   и   образное   мышление,   про- 
странственные   представления   и воображение,  
эстетические потребности и художественно- 
изобразительные способности, что поможет им в 
дальнейшем успешно продолжить обучение в 
научно-технических и художественно- 
эстетических объединениях, подвигнет к само- 
развитию 

Занятия проводятся в 
групповой форме. Ак- 
тивизация и стимули- 
рование деятельности 
учащихся проходит 
через учебные познава- 
тельные игры, экскур- 
сии, через создание 
проблемных ситуаций. 
Основной формой ра- 
боты являются учебные 
занятия. Занятия вклю- 
чают в себя теоретиче- 
скую и практическую 
части. процессе заня- 
тий используются раз- 
личные формы заня- 
тий: традиционные, 
комбинированные и 
практические занятия; 
лекции, игры, праздни- 
ки, конкурсы, соревно- 
вания и другие. 

 знает: 
правила техники безопасности при работе с бумагой, ножницами, клеем; 
ознакомятся с различными видами работы с бумагой, условные знаки и 
обозначения в оригами; основные приемы складывания фигурок в ори- 
гами; основные геометрические понятия и базовые формы оригами; 
 умеет: 

правильно пользоваться ножницами, клеем; складывать основные базо- 
вые формы оригами аккуратно вырезать детали фигурок из бумаги. 
создавать изделия оригами, пользуясь инструкционными картами и 
схемами; качественно выполнять аппликационные работы. создавать 
композиции с изделиями, выполненными в различных техниках.  
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2.3. Программа воспитания и социализации учащихся  

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование 

нравственного уклада жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды для 

развития учащихся и включающего воспитательную, образовательную, развивающую,  социально 

значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности центра, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 

Цель воспитания и социализации учащихся является- социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются 

следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой,  социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности учащегося  поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности ребенка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной учащимся необходимости поведения, ориентированного 

на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
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• укрепление у ребенка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у ребенка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание учащимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, детского коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у учащихся первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
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• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 

• укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и 

др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 

народа, других народов России. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность,мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная 

компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за 
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настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и 

истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности;уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание(ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы  

актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство центра. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать центру содействие в формировании у учащихся той или 

иной группы ценностей. 
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Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Особое значение для 

духовно-нравственного развития учащегося имеет пример педагога. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую 

роль играет диалогическое общение ребенка со сверстниками, родителями, педагогом и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребенка.     

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. Идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности ребенка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся 

в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 

совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность учащегося формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — готовность личности 

поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Учащийся  включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность центра в организации 

социально-педагогического партнёрства ведущая,  определяющая ценности, содержание, формы и 

методы воспитания и социализации учащихся в различной общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует 

не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного 

мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития 

личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и 
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общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных 

видов деятельности учащихся в рамках программы осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Центру как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации учащегося. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в группе, центре, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения в современном мире; 
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• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих данному возрасту:  

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в группе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к центру, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
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• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, 

ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), 

психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 
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• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных и других проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и другой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу центра, 

книгам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в группе и центре; готовность 

содействовать в благоустройстве центра и его ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 
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• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

ИзучаютКонституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества,о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится центр. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками, знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении среды центра, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
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самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстниками и с педагогом. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных 

проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематических 

программ, решающих конкретную социальную проблему центра, городского или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь центру, городу, селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в учёбе, 

общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых  программ, в другой деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 

беседы, тематические игры, театрализованные представления. Просматривают и обсуждают 
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фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в центре, дома, в природной и городской среде: 

организовывать экологически безопасный уклад  домашней жизни, бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, конференций и 

другой деятельности). 

Участвуют в проведении эстафет, экологических и туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных туристических походах и экскурсиях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей 

среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Разрабатывают и реализуют исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к выбору профессии 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с 

различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности, взаимодействующей с 

другими социальными институтами. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
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взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, 

её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения , встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах, обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные 

передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением творческих работ. 

Участвуют в оформлении группы и центра, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на 

здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

 содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

2.3.6. Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся предусмотрены 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав 

и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 

опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности; 
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• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

центровский и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, педагогамии 

родителями и выполнять правила поведения в семье, в коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, в 

коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание 

и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к центру, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 

семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и центра, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
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• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
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собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 
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жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве центра и семьи. 

2.3.7. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации учащихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

жизни в центре. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

2.3.8. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 

предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

учащихся путём анализа результатов и способов выполнения учащимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. Для оценки 

эффективности деятельности центрапо воспитанию и социализации учащихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 
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• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся. 

Критериямиэффективности реализации центром воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в центре. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития учащихся) 

— увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации учащихся.  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся.  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у учащихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации учащихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 

стороны педагогов  и неблагоприятный психологический климат в группе, творческом 

объединении, центре могут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации учащихся.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план. 

Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного директором 

учебного плана, разрабатываемого Центом самостоятельно.  

Учебный план МУ ДО «ЦДОД № 36» формируется ежегодно с целью организации 

образовательного процесса в учреждении, установления учебной нагрузки, составления расписания 

учебных занятий, с требованиями дополнительных общеобразовательных программ в соответствии 

годом обучения и количеству групп: 

 по количеству часов недельной нагрузки на 1 группу, либо учащегося при 

индивидуальном обучении; 

 по количеству учащихся в группе; 

 по срокам обучения группы разбиты на года обучения (до 1 года и 1-й год обучения; 2 

год обучения; 3 год обучения и более). В 3 году обучения дополнительно 

прописываются последующие года обучения, в зависимости от общего срока 

реализации программы. 

Вся информация располагается по направленностям, и перечню программ, в котором указываются 

название программы, наименованием предмета, названием объединения(группа, секция, кружок, 

клуб, школа, студия, ансамбль). Итоговая информация просчитана по каждой программе, 

направленности.  

Структурные элементы: 

1. Учебный план. 

2. Пояснительная записка. 

3. Приложение 1: 

 данные по программам в соответствии с направленностями; 

 вид программы;  

 срок реализации;  

 возраст учащихся;  

 в примечании указываются особенности по преемственности образования, предельной 

наполняемости, режима занятий, оснований по всем изменениям программы. 

4.  Приложение 2: 

 данные по программам в соответствии с направленностями; 

 итоги внутренней экспертизы программы: ХМС, ПС, утверждение; 

 общее количество часов по учебному плану; 

 требования программ по количеству часов в соответствии с годом обучения; 

 сроки реализации (до 1 года, 1-3 года, более 3-х лет); 

 год обучения 
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3.2. План воспитательных и профилактических  мероприятий 

3.2.1. "Профилактик безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК" с учащимися творческих 

объединений Центра: 

№ Наименование 

бесед 

Сроки 

проведен

ия 

Контингент  охват цель ответственные 

1. "Поведение 

обучающихся на 

улице" 

 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Формирование 

социального 

образа жизни 

педагоги 

дополнительного 

образования 

2. "Безнадзорность- 

что это?" 
 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 
Развитие 

ответственности 

у учащихся в 

обществе 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3. "Проблемы 

современной 

молодежи" 

 учащиеся 

творческих 

объединений с 5-
11 классы 

400 

человек 
Формирование 

здорового 

образа жизни 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4. "Комендантский час 

с 22.00 до 6.00" 
 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-
11 классы 

800 

человек 
Развитие 

ответственности 

у учащихся в 
обществе 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5. "Административная 

ответственность" 
 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-
11 классы 

800 

человек 
Формирование 

знаний об 

административн
ой 

ответственности

. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 
3.2.2. Профилактические беседы: 

 

№ Наименование 

бесед 

Сроки  Контингент  охват цель ответственны

е 

1.  Правила поведения 

в ЦДО, СОШ, на 

занятиях 

 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Формирование 

знаний поведения 

на занятиях 

педагоги 

дополнительно

го образования 

2.  «Зеленый 

светофор» 
 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-5 

классы 

400 

человек 

Формирование 

знаний дорожного 

движения 

педагоги 

дополнительно

го образования 

3.  «Веселые зебры»  учащиеся 

творческих 

объединений с 1-5 

классы 

400 

человек 

Развитие интереса 

к познанию 

правил ДД 

педагоги 

дополнительно

го образования 

4.  «Стоп. Играть 
запрещено»  

 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-5 

400 

человек 

Формирование 

навыков 

поведения игры в 

педагоги 

дополнительно
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классы специальных 

зонах. 

го образования 

5.  «Стоп наркотикам»  учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

педагоги 

дополнительно

го образования 

6.  «СПИД- это 

опасно» 
 учащиеся 

творческих 

объединений с 5-

11 классы 

400 

человек 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

педагоги 

дополнительно

го образования 

7.  «Курение вредит 
вашему здоровью» 

 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Формирование 

здорового образа 

жизни. 

педагоги 

дополнительно

го образования 

8.  «Осторожно, елка!»  учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Развитие чувства 

осторожности 

педагоги 

дополнительно

го образования 

9.  «Осторожно, 

тонкий лед» 
 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Развитие чувства 

осторожности 

педагоги 

дополнительно

го образования 

10.  «Осторожно, сход 

снега» 
 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Развитие чувства 

осторожности 

педагоги 

дополнительно

го образования 

11.  «Правила 
поведения детей во 

время экскурсий, 

походов» 

 учащиеся 

творческих 

объединений с 1-

11 классы 

800 

человек 

Формирование 

знаний поведения 

на экскурсиях, 

походах. 

педагоги 

дополнительно

го образования 

 

3.2.3.План воспитательных мероприятий Центрана  учебный год: 

 

№ 

п/п 

Творческое 

объединение 

ПДО Мероприятие Место 

проведения 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Все творческие 
объединения 

Все ПДО День знаний «Все начинается со школьного 
звонка» 

 «ЦДОД № 36» 
СОШ № 36 

Игра-путешествие 

«Путешествие в страну ОБЖ» 

СОШ № 36 

Прогулка 

«Моя дорога в Центр» 

 «ЦДОД № 36» 

День открытых дверей СОШ № 36 

 «ЦДОД № 36» 

Всероссийское профилактическое мероприятие 

«Внимание, дети!» 

СОШ № 36 

 «ЦДОД № 36» 

Когут В.М. Литературная гостиная «События 1812 года в 

произведениях писателей и поэтов» 

СОШ № 36 
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Заглубоцкая Т.В. Выставка , посвященная 200- летию победы в 

Отечественной войне 1812г. «Иллюстрации к 
произведениям» 

 «ЦДОД № 36» 

«Юный 

следопыт» 

«Юный 
турист» 

«Юный 

краевед» 

Варфоломеева 

О.А. 

Басманова О.В. 
Филатова Н.А. 

Конкурс рисунков «Осенние краски родного 

города» 

СОШ № 36 

«Футбол» 
«Волейбол» 

«Грация» 

Лапко В.И. 
Куклин А.Е. 

Касаткина Н.С. 

Игра-эстафета 
«Папа, мама, Я – дружная семья» 

СОШ № 36 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Спортивные 
бальные 

танцы» 

Карташева И.Н. 
Сивкова В.А. 

Городской конкурс 
«Рандеву» 

СОШ № 14 

«Спортивные 

бальные 
танцы» 

Карташева И.Н. 

Сивкова В.А. 

Российские соревнования 

«Слава России» 

Москва 

«Театр – 

студия 

«ШИК»» 

Когут В.М. Концерт, посвящённый 

«Дню учителя» 

СОШ № 36 

«Театр – 

студия 
«ШИК»» 

Когут В.М. Открытие малой школьной олимпиады СОШ № 36 

«Театр – 
студия 

«ШИК»» 

Когут В.М. Театральный капустник: «Как здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!» 

СОШ № 36 

Все творческие 

объединения 

Все ПДО «Посвящение в кружковцы» 

 

 «ЦДОД № 36» 

Экскурсия в музей боевой и трудовой славы 
«Те, кто рядом…» 

СОШ № 36 

Профилактическое мероприятие «Дети и 

дорога». 

«Неделя безопасности» 

 «ЦДОД № 36» 

СОШ № 36 

«Фольклорный 

ансамбль 

«Веретёнце» 

Сивкова Л.Н. 

Уляшева Н.Л. 

Акишин В.Н. 

Концерт, посвященный 

«Дню пожилых людей» 

 «ЦДОД № 36» 

СОШ № 36 

«Юный 
художник» 

Заглубоцкая Т.В. Выставка «Здоровье детей- неприкосновенный 
запас нации» 

 «ЦДОД № 36» 

н
о

я
б

р
ь

 

Все творческие 

объединения 

Все ПДО День здоровья Город 

«Спортивные 
бальные 

танцы» 

Карташева И.Н. 
Сивкова В.А. 

Городской конкурс 
«Осенний пируэт» 

«ЦДОД № 25» 

Российский конкурс 

«Студенческий бал» 

Г. Ухта 

Семинарские занятия СОШ № 14 

«Юный 

следопыт» 

«Юный 
турист» 

«Юный 

краевед» 

Варфоломеева 

О.А. 

Басманова О.В. 
Филатова Н.А 

Творческий конкурс 

«Родное слово «мама»» 

СОШ № 36 

«Грация» Касаткина Н.С. Республиканский открытый турнир 
«Жемчужина Севера» 

«Новая 
генерация» 

г. Сыктывкар 

«Фольклорный 

ансамбль 
«Веретёнце» 

Сивкова Л.Н. 

Акишин В.Н. 

Концерт, посвящённый «Дню инвалидов». 

 

 «ЦДОД № 36» 
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«Театр – 

студия 
«ШИК»» 

Когут В.М. Концерт, посвящённый 

«Дню матери» 

СОШ № 36 

д
ек

а
б

р
ь

 

          

Все творческие 

объединения 

Все ПДО Новогодние утренники «Дед мороз любит 

танцевать» 

 «ЦДОД № 36» 

СОШ № 36 

День здоровья 

«Юный 

художник» 

Заглубоцкая Т.В. Мастерская деда Мороза  «ЦДОД № 36» 

«Юный 
следопыт» 

«Юный 

турист» 
«Юный 

краевед» 

«Юный 
художник» 

«Художественн

ое вязание» 

Варфоломеева 
О.А. 

Басманова О.В. 

Филатова Н.А 
Заглубоцкая Т.В. 

Вилежанинова 

С.П. 

Городская выставка в рамках детского 
художественного творчества «Юное дарование» 

ДТД и УМ 

«Грация» Касаткина Н.С. Турнир на «Призы Деда Мороза» СОШ № 25 

Республиканский турнир на «Призы Деда 
мороза» 

Г. Усинск 

«Театр-студия 

«ШИК» 

Когут В.М. Новогодние театрализованные представления 

«Новогодний серпантин» 

СОШ № 36 

«Спортивные 

бальные 

танцы» 

Карташева И.Н. 

Сивкова В.А. 

Региональный турнир 

«Ступеньки мастерства» 

КСЦ «Ренова» 

я
н

в
а
р

ь
 

Фольклорный 
ансамбль 

«Веретенце» 

Сивкова Л.Н. 
Акишин В.Н 

Святки. Игровая программа  «ЦДОД № 36» 

Все творческие 

объединения 

ПДО День здоровья Город 

«Театр – 

студия 

«ШИК»» 

Когут В.М. Концерт, для ветеранов Волховского и 

Ленинградского направлений и показ спектакля 

«Свидание с сыном» 

СОШ № 36 

Концерт, посвящённый 
«Дню выпускников» 

СОШ № 36 

 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Все творческие 

объединения 

Все ПДО Встреча с ветеранами ВОВ «Русский солдат 

умён и силой богат» 

СОШ № 36 

Масленичные гуляния. Праздник на микрорайон СОШ № 36 

Фольклорный 

ансамбль 

«Веретёнце» 

Вокальный 
ансамбль 

«Зарни туис» 

Сивкова Л.Н. 

Уляшева Н.Л. 

Акишин В.Н. 

Городской конкурс вокального исполнительства 

в рамках детского художественного творчества 

«Юное дарование» 

 

ДТДиУМ 

«Спортивные 
бальные 

танцы» 

Карташева И.Н. 
Сивкова В.А. 

Республиканский турнир 
«Сыктывкарская метелица» 

КСЦ «Ренова» 
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«Театр – 

студия 
«ШИК»» 

Когут В.М. Конкурс чтецов «Дорогой подвига» СОШ № 36 

«Футбол» Лапко В.И. Городской конкурс-соревнование «России 

верные сыны» 

Город 

«Грация» Касаткина Н.С. Открытый кубок Г. Озеры 

«Народно-
сценический 

танец» 

Айбабина Л.В. Городской фестиваль «Золотой каблучок» 
 

 

 «ЦДОД № 25» 

Ансамбль 

современного 
танца 

«Фантазия»» 

 

«Спортивный 

бальный 
танец» 

Карташева И.Н. 

Сивкова В.А. 
 

«Юный 

художник» 

Заглубоцкая Т.В. Конкурс «Самая красивая Валентинка» 

 

 «ЦДОД № 36» 

м
а
р

т
 

Все творческие 
объединения 

Все ПДО Вечер – отдыха 
«Международный женский день» 

 «ЦДОД № 36» 
СОШ № 36 

Город 

«Грация» Касаткина Н.С. Классификационный турнир «Золотые 
листочки» 

СОШ № 25 

Турнир Управления образования «Золотой 

обруч» 

«Новая 

генерация» 
г. Сыктывкар 

«Театр – 

студия 

«ШИК»» 

Когут В.М. Городской конкурс театральных коллективов 

"Малые дельфийские игры" в рамках детского 

художественного творчества «Юное дарование» 
 

ДТД И УМ 

«Спортивный 

бальный 

танец» 

Карташева И.Н. 

Сивкова В.А. 

Российский турнир 

«Бал при свечах» 

КСЦ «Ренова» 

«Юный 
художник» 

Заглубоцкая Т.В. Изготовление сувениров «Поздравляю 
мамочку» 

 «ЦДОД № 36» 

Фольклорный 

ансамбль 
«Веретёнце» 

Вокальный 

ансамбль 

«Зарни туис» 

Сивкова Л.Н. 

Уляшева Н.Л. 
Акишин В.Н. 

Городской фестиваль 

«Золотой голосок» 

 «ЦДОД № 25» 

Республиканский конкурс народной песни 

«Весенние ритмы» 

Гимназия 

Искусств 

«Художественн

ое вязание» 

Вилежанинова 

С.П. 

Посещение выставки Национальный 

музей 

а
п

р
ел

ь
 

«Юный 

следопыт» 
«Юный 

турист» 

«Юный 
краевед» 

 

Варфоломеева 

О.А. 
Басманова О.В. 

Филатова Н.А 

 

Поход 

«О, весна, без конца и без края!» 

Красная гора 

Все творческие 

объединения 

Все ПДО Вечер, посвящённый «Дню смеха»  «ЦДОД № 36» 

СОШ № 36 

«Народно-

сценический 

танец»; 
«Ансамбль 

Айбабина Л.В. 

Карташева И.Н. 

Касаткина Н.С. 

Городской конкурс хореографических 

коллективов в рамках детского 

художественного творчества «Юное дарование» 
 

ДТДиУМ 



55 

 

современного 

танца 
«Фантазия»»; 

«Спортивный 

бальный 

танец»; 
«Грация» 

Праздник танца СОШ № 36 

«Спортивные 

бальные 

танцы» 

Карташева И.Н. 

Сивкова В.А. 

Городской турнир 

«Весенняя карусель» 

Город 

Городской турнир 
«Апрельские встречи» 

ДТДиУМ 
Эжва 

«Юный 

художник» 
«Художественн

ое вязание» 

«Юный 

следопыт» 
«Юный 

турист» 

«Юный 
краевед» 

 

Заглубоцкая Т.В. 

Вилежанинова 
С.П. 

Варфоломеева 

О.А. 

Басманова О.В. 
Филатова Н.А 

 

Республиканская выставка: 

«Разноцветный детский мир» 

РЦДО 

Городская выставка-конкурс «Безопасность 
глазами детей» 

Город 

Городская выставка изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества в рамках 
детского художественного творчества «Юное 

дарование» 

ДТД и УМ 

м
а
й

 

«Юный 

художник» 
вязание» 

«Юный 

следопыт» 
«Юный 

турист» 

«Юный 

краевед» 
 

Заглубоцкая Т.В. 

Варфоломеева 
О.А. 

Басманова О.В. 

Филатова Н.А 
 

Городская выставка- конкурс 

«9 мая- День Победы» 

Город 

Театр- студия 

«Шик» 

Когут В.М. "Последний звонок для 9-х и 11-х классов" 

 

СОШ № 36 

Театральный капустник «Браво,талант!» СОШ № 36 

Все творческие 
объединения 

Все ПДО Парад Победы Город 

Отчётные мероприятия  «ЦДОД № 36» 

СОШ № 36 

Городское мероприятие 

«Хип-хоп. Все свои» 

ДТД и УМ 

«Юный 

следопыт» 

«Юный 

турист» 
«Юный 

краевед» 

 

Варфоломеева 

О.А. 

Басманова О.В. 

Филатова Н.А 
 

Игра-путешествие 

«Школа Юного велосипедиста» 

СОШ № 36 

«Спортивные 

бальные 

танцы» 

Карташева И.Н. 

Сивкова В.А. 

Городской турнир 

«Воскресный бал» 

СОШ № 14 

«Грация» Касаткина Н.С. Республиканский турнир «Восходящие 
звездочки» 

Г. Усинск 
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Турнир, посвященный закрытию учебного года СОШ № 25 

и
ю

н
ь

 
Все творческие 

объединения 

Все ПДО Мероприятия, посвященные «Дню защиты 

детей» 

СОШ № 36 

Город 

Вокальный 
ансамбль 

«Зарни туис» 

Уляшева Н.Л. Открытый детский фестиваль национальных 
культур «Венок Дружбы» 

Театр оперы и 
балета 

«Грация», 

«народно-
сценический 

танец» 

Касаткина Н.С. 

Айбабина Л.В. 
 

Детский лагерь СОШ № 36 

 

3.3. Календарный учебный график. 

Продолжительность учебного года: Начало учебного года 01 сентября. 

3.3.1. Продолжительность учебного года 36 недель. 

- для групп I года обучения с 06.09. по 31.05.;  

- для групп II и последующих годов обучения с 01.09. по 25.05. 

3.3.2. Продолжительность учебного года по программам в группах, сформированных на основании 

договора о совместной деятельности по дополнительному образованию с МАО СОШ «36» в 

рамках внеурочной деятельности: 

- 36 учебных недель 06.09. по 31.05. 

3.3.3. Количество групп в каждой направленности. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования детей № 36» по типу является учреждением дополнительного образования детей, 

поэтому, в соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной 

деятельности,  реализует дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие  программы детей. В соответствии с видом учреждения – «Центр» 

образовательная деятельность осуществляется по дополнительным общеобразовательным 

программам  - дополнительным общеразвивающим  программам 4 направленностей.  

Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного директором 

учебного плана, разрабатываемого Центром самостоятельно.  

Направленность Количество групп Количество детей 

Художественная; 50 685 

Физкультурно-спортивная; 10 125 

Социально-педагогическая; 1 15 

Техническая  2 30 
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Регламентирование учебного процесса на учебный год 

Учебный год делится на полугодия 

 

 Набор учащихся проводится в объединения с 25 августа по 05 сентября.   

 Формируются учебные группы: 01 сентября  (со II года обучения и более) и 06 сентября  (I 

года обучения).  

 Организуются педагогами дополнительного образования с 25 августа по 05 сентября  

целевые выходы в МАО СОШ «36» 

 Деятельность детей в Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

творческих объединениях по интересам, в том числе: кружках, театрах, студиях, секциях, 

ансамблях, клубах, группах, классах, в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.4.4.1251-03.  

 Дети принимаются в объединения на основании заявления учащихся с 14 лет либо родителей 

(лиц, их заменяющих); согласия на обработку персональных данных; договора об оказании 

дополнительных образовательных услуг (образовательных услуг за счет приносящей доход 

деятельности).  

 При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хореографические 

объединения необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.  

3.3.4. Продолжительность школьных каникул в течение учебного года 

Полугодие Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало Окончание 

1 полугодие для групп I года 

обучения 

06 сентября 27 декабря 16 недель 

2 полугодие для групп I года 

обучения 

09 января 29 мая 20 недель 

1 полугодие для групп II и 

последующих годов обучения 

01 сентября 22 декабря 16 недель 

2 полугодие для групп II и 

последующих годов обучения 

09 января 29 мая недель 

В группах, сформированных на основании договора о совместной деятельности по 

дополнительному образованию с МАОУ  СОШ № 36в рамках внеурочной деятельности 

1 полугодие  06 сентября 31 декабря 17 недель 

2 полугодие  13 января 25 мая 19 недель 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние 05 ноября 10 ноября 6 календарных дней 

Зимние 30 декабря 11 января 13 календарных дней 

Весенние 24 марта 30 марта 7 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1-х классов 

17 февраля 22 февраля 6 календарных дней 
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В период школьных каникул объединения Центра могут работать по специальному расписанию с 

переменным составом.  

Во время школьных каникул образовательный процесс может продолжаться в форме работы 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, летних школ, проведения экспедиций, 

поездок, учебно-тренировочных сборов, трудовых объединений, профильных объединений.  

В каникулярное время Центр  может открывать в установленном порядке лагеря, создавать 

различные объединения с постоянными и переменными составами детей, реализующие 

дополнительные общеобразовательные и досуговые программы. 

С 25 мая по 31 августа Центр приказом руководителя переходит на летний режим работы. 

Педагогические работники, зачисленные в штат Центра  на условиях совместительства,  подлежат 

увольнению по окончанию срока договора. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Центр  работает с 8.00 до 20.00. 

Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового распорядка работников», 

режима работы Центра:  

- педагогам дополнительного образования, концертмейстерам – по расписанию учебных 

занятий; 

- администрации, методист, технический персонал  понедельник-четверг с 8.45 – 17.00; 

пятница – с 8.45 до 16.45 (женщины); понедельник-пятница 8.45 - 18.00 (мужчины). 

Выходные дни суббота, воскресенье (допускается работа  согласно графика, 

дополнительные выходные дни за работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются согласно приказу директора). 

3.3.5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: две смены.  

Учебный процесс регламентируется расписанием занятий. Продолжительность занятия 

устанавливается для детей 

-  дошкольного возраста: от 3 до 4 лет до 15 мин; от 4 до 5 лет – до 15 мин; от 5 до 6 лет – 25 

мин; от 6 до 7 лет – 30 минут; занятия 2 раза в неделю. 

-  для всех остальных – до 45 минут. 

Перерыв между занятиями и группами составляет 10 минут. 

Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, согласно расписанию:

Начало Режимные мероприятия Окончание 

1 смена  

08.00 Занятия по расписанию 13.00 

 13.00-14.00 влажная уборка  

2 смена 

14.00 Занятия по расписанию 20.00 
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Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий с учетом 

санитарно-гигиенических требований и норм, с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) обучающихся. Центр может создавать творческие объединения обучающихся в 

других образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения между ними 

определяются договором. 

3.4. Система условий реализации образовательной программы. Кадровые условия реализации 

программы. 

За многие годы в Центре  творчества сложился опытный педагогический  коллектив,который 

удостоен высоких наград: 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 2  человек 

 Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ – 1 человека, 

 Почетная грамота Главы РК – 1 человек 

 Почетная грамота Министерства образования РК – 4 человек 

 знак отличия «Чаша знаний» - 3 человека 

 мастер спорта – 1 человек 

Общая численность педагогических работников 15 чел  

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них:непедагогическое 

7 чел / 1 чел 

47 % / 6.7 % 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из нихнепедагогическое 

5 чел /1чел 

33.3 % / 6.7 % 

Количество/доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, из них: 

высшая 

первая 

 

 

5 чел / 33.3% 

3 чел  / 20% 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

менее 2 лет 

от 2 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

20 лет и более 

 

 

1 чел  / 6.7 % 

3 чел / 20 % 

3 чел / 20% 

6 чел / 40 % 

2 чел / 13.3% 

Из общей численности работников находятся в возрасте: 

моложе 25 лет 

25 - 35 лет 

35 лет и старше 

пенсионеры 

 

1 чел / 6.7% 

4 чел /  20 % 

6 чел / 40 % 

4 чел / 27 % 
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Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 5 чел / 33.3 % 

Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет 1 чел / 6.7 % 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение  квалификации/переподготовку по 

профилю осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях 

высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации 

 1 чел / 6.7 % 

Количество/доля педагогов, принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, конференции, семинары и т.д.): 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

 15 чел 100% 

10 чел / 66.7 

% 

3 чел / 20% 

Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из 

них: 

на муниципальном уровне; 

на региональном уровне; 

на федеральном, международном уровне 

 

 

 

2 чел / 13.3 % 

0 чел / 0% 

0 чел 0%  

Среди них победители  и участники конкурса  профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям», а  также  фестивалей и конкурсов республиканского и российского уровня: Открытого 

республиканского фестиваля «Традиции и новации». 

Ярким показателем профессионализма стали систематические успехи в участии педагогических 

работников в городском конкурсе  профессионального мастерства: 

2010 год IIместо - на городском конкурсе «Сердце отдаю детям» в художественно-эстетической 

номинации стала   Каракчиева А.В. 

2012  год За участие в республиканском конкурсе «Сердце отдаю детям» Янович Д.В.. 

 

Основные направления деятельности  по аттестации и повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников МУ ДО «ЦДОД № 36»: 

 

Направления 

деятельности 

Цель Задачи Ожидаемый результат 

 

Повышение 

квалификации 

Создание условий для  

профессионального роста 

педагогических 

работников  

 

 

Плановое повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Обеспечение МУ ДО «ЦДОД № 36» 

квалифицированными 

педагогическими кадрами в 

соответствии с современными 

требованиями и социальным заказом. 
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Аттестация  Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических  

работников 

Всестороннее изучение, 

измерение, анализ и 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических  и руководящих 

работников и качества 

педагогического труда. 

Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических  

работников на 

соответствие занимаемой 

должности  

Создание 

аттестационной 

комиссии МУ ДО 

«ЦДОД № 36» 

 Разработка 

необходимой 

документации 

Методическая 

поддержка 

Организация 

разъяснительной работы 

Организация 

методической помощи 

по вопросам 

формирования 

портфолио к аттестации  

и  аттестации  на 

соответствие 

занимаемой должности 

 

Материально — технические условия и оснащенность образовательного процесса 

№ 

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий строений, 

сооружений, помещений, территорий и 

помещений (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и другие) с указанием  

площади (кв. м)  

Форма владения 

пользования, 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника, 

арендодателя 

(ссудодателя и 

др.) 

1 2 3 4 5 

1 167023, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, 

д.6 

Учебные помещения: 
1 – 18,3 кв.м 

2 – 41,3 кв.м 

3 – 21,8 кв.м 

Административные: 10,5 кв.м 

Вспомогательные: 22,7 кв.м 

Оперативное 

управление 

Управление 

образования 

администрации 

МО ГО 

 «Сыктывкар» 

Всего: 114,6 кв.м., из них: 

Учебные: 81,4 кв.м 

Административные: 10,5 кв.м 

Вспомогательные: 22,7 кв.м 

2 167023, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул.Димитрова, 

д.44а 

Учебные помещения: 
Спортивный зал – 306 кв.м 

Актовый зал – 252 кв.м 
Кабинет ритмики – 137 кв.м 

Класса (3) – 53 кв.м 

Музей боевой славы – 53 кв.м 

Кабинет труда для девочек – 66,7 кв.м 

Кабинет музыки – 53 кв.м 

Вспомогательные: 268 кв.м 

Безвозмездное  

пользование 

Управление 

образования 

администрации 
МО ГО 

 «Сыктывкар» 

Всего: 1294,7 кв.м., из них: 

Учебные: 1026,7 кв.м 

Вспомогательные: 268 кв.м 
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 Общая  Всего: 1409,3 кв.м., из них: 

Учебные: 1108,1 кв.м 

Административные: 10,5 кв.м 

Вспомогательные: 290,7 кв.м 

  

 

Информационно-методическое  обеспечение образовательной программы. 

Обеспеченность литературой  в соответствии  с реализуемыми дополнительными 

общеобразовательными программами-100%. 

Обновление фонда методической и учебной литературы - постоянно. 

Обеспеченность наглядными пособиями – 100%. 

Количество компьютеров-2. 

Информационные ресурсы. 

Центр обладает достаточными информационными ресурсами, в том числе, поддерживаемыми 

технически и организационно. Работает сайт www.Cdod_36.ru, размещена   информация  о 

деятельности Центра и электронные копии документов на официальном сайте ГМУ в сети  

Интернет. 

Безопасные  и комфортные условия  образовательного процесса 

Несчастные случаи и травматизм среди учащихся МУ ДО «ЦДОД № 36» – не было. 

Предписания  контрольно-надзорных органов  выполнены. 

План противопожарных мероприятий: 

 

  

№ 

Наименование мероприятий Срок выполнения 

1.  Проводить инструктаж по пожарной безопасности  лицам, 

ответственным  за пожарную безопасность. 
 

Август 

2.  Проводить противопожарные инструктажи с работниками всех 

категорий 

Сентябрь, март 

3.  Проводить проверку сопротивления изоляции  электросети и 

заземления оборудования 

1 раз в 3 года 

4.  При приобретении и ежеквартально проводить наружный осмотр 

первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на предмет их 

целостности и наличия пломб.  

4 раза в год (март, 

июнь, сентябрь, 

декабрь) 

5.  Пронумеровать все первичные средства пожаротушения (огнетушители), 

присвоив им порядковые номера их наличие в соответствии с планом 

эвакуации. 

2 раза в год 

6.  Следить за  исправностью  электророзеток, электровыключателей. Постоянно  

7.  Оборудовать  эвакуационный выход из здания 

легкооткрывающимися запорами и следить за их исправностью 

Август 

8.  Проводить практические тренировки работников и учащихся в 

случае «возникновения пожара» по отработке плана эвакуации 

4 раза в год 

9.  Проверять  исправность системы  АПС. 1 раз в квартал 

10.  Обеспечивать свободный доступ из здания. Постоянно 

11.  Контролировать работу по обслуживанию системы АПС 2 раза в год. 

12.  Обеспечивать хранение легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещении. 

Постоянно 

http://www.cdod_36.ru/
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13.  Проводить целевые инструктажи по пожарной безопасности с 

педагогами и обучающимися в период проведения новогодних 

праздников 

Декабрь 

14.  Систематически очищать территорию МУ ДО «ЦДОД № 36» от 

мусора, не допуская его сжигания на территории  

По мере 

необходимости 

15.  Обеспечивать соблюдение Правил пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий, устанавливать обязательное 

дежурство работников МУ ДО «ЦДОД № 36», оформленные приказом 

 

По плану   

 

План организационно-технических мероприятий 

по обеспечению безопасности и противодействию проявлениям террористических угроз в  

МУ ДО «ЦДОД № 36»: 

План  организационно-технических мероприятий  

по улучшению труда и условий охраны труда: 

№                                 Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Обеспечить качественную подготовку учебных кабинетов и прием Центра к 

новому учебному году: 

произвести оценку  спортивного, хореографического и технического 

 

Август 

№ Мероприятие Сроки 

1. Создание комиссии по обеспечению антитеррористической защищенности. август 

2. Дежурство  административных работников  в рабочие, выходные и праздничные 

дни, во время проведения массовых мероприятий  

В течение 

года 

3. Разработка инструкций и плана действий на случай возникновения чрезвычайной 

ситуации 

сентябрь 

4. Проведение учебной  эвакуации обучающихся и работников  в случае 

возникновения  чрезвычайной ситуации 

апрель-   май 

5. Обсуждение актуальных вопросов по ЧС на общем собрании трудового коллектива   По плану 

6. Организация контроля за содержание в исправности и готовности  

противопожарных и аварийных средств защиты 

в течение 

года 

7. Контроль состояния АПС, системы. В течение 

года 

8.  Организация ежедневного осмотра на предмет выявления взрывоопасных 

предметов, бесхозных вещей, имеющих сходство со   взрывными устройствами: 

- на территории и в здании; 

- в учебных кабинетах 

ежедневно 

9. Назначение ответственных лиц по обеспечению безопасности. сентябрь 

10. Проведение  с  учащимися бесед по обучению действиям в экстремальных 

ситуациях и усилению бдительности 

в течение 

года 

11. Организация обучения ответственных лиц, обслуживающего персонала мерам 

противодействия терроризму 

По плану 

12. Организация пропускного режима: 

- соблюдение правил  пропускного режима в здание; 

- ограничение доступа посторонних лиц в период учебного процесса; 

- запрещение доступа посторонних лиц в ночное время 

 

 

постоянно 

13. Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения безопасности  сентябрь, 

январь 



64 

 

оборудования в классах повышенной опасности с оформлением актов-

испытаний; 

провести проверку учебных кабинетов, залов с составлением актов-разрешений 

на проведение занятий  

2.  Проводить общий осмотр зданий и сооружений ежемесячно 

3.  Контролировать  соблюдение работниками  санитарно-гигиенических норм, 

правил по охране труда, техники безопасности, требований законодательства по 

охране труда 

Постоянно 

4.  Запрещать проведение работ и занятий на участках, не отвечающим нормам 

охраны труда, технике безопасности и требованиям трудового 

законодательства. Привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, 

нарушающих эти требования. 

Постоянно 

5.  Организовать проверку соблюдения светового режима (очистка от пыли и грязи 

окон, электроламп): 

в классах повышенной загрязненности; 

в учебных кабинетах, помещениях  

Август, ноябрь, 

 

январь, 

март 

6.  Назначить ответственного за электробезопасность, за эксплуатацию 

электрохозяйства Куклина Ивана Николаевича 

Сентябрь 

7.  Обучать лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности По плану  

8.  Оптимизировать расписание занятий в соответствии с требованиями СанПина Сентябрь 

9.  Применять на занятиях здоровьесберегающие технологии В течение 

учебного года 

10.  Проверять знания и выполнение должностных обязанностей и инструкций по 

охране труда и технике безопасности  всеми категориями  работников. 

Сентябрь 

11.  Систематически контролировать соблюдение правил охраны труда и мер 

безопасности при проведении занятий, различного вида работ, при перевозке 

детей, проведении экскурсий, походов, выездных спектаклей, концертов, 

соревнований  

Постоянно 

12.  Проводить вводный инструктаж с вновь принятыми работниками, инструктаж 

на рабочем месте с работниками всех категорий: 

с педагогами дополнительного образования – 1 раз в год; 

Сентябрь, март 

Сентябрь 

Сентябрь, март 

Сентябрь, март 

13.  Проводить инструктажи по технике безопасности с учащимися с отметкой в 

Журнале учета работы ПДО в объединении 

В соответствии с 

циклограммой 

14.  Систематически проводить с педагогами целевые инструктажи перед 

выездными концертами, спектаклями, соревнованиями, экскурсиями, походами, 

общественно-полезными работами с отметкой в Журналах регистрации 

инструктажа на рабочем месте 

Постоянно 

15.  Проводить с учащимися беседы о мерах противопожарной безопасности, 

Правилах дорожного движения, безопасном поведении в МУ ДО «ЦДОД № 

36», на улицах и дорогах, на воде и  в лесу 

В течение года 

16.  Проводитьобщественно-административный контроль по охране труда и технике 

безопасности 

В течение года 

17.  Обеспечить укомплектованность медицинских аптечек для оказания 1-ой 

медицинской помощи 

Сентябрь 

18.  Проводить профилактическую работу по  предупреждению несчастных случаев 

и травматизма в объединениях, структурных подразделениях 

В течение года 

19.  Своевременно проводить расследование, оформление, учет несчастных случаев 

с работниками и обучающимися с составлением актов по формам Н-1, Н-2 и  с 

предоставлением в УО АМО «Город Сыктывкар» 

В течение года 
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20.  Проводить обучение и проверку знаний вновь принятых работников по 

требованиям охраны труда 

В течение года 

21.  Всем работникам  проходить медосмотр К 1 сентября 

22.  Обеспечить работников спецодеждой, инвентарем и санитарно-моющими 

средствами 

Февраль-апрель 

23.  Заключать Соглашение по охране труда между администрацией и 

председателем первичной профсоюзной организации 

сентябрь 

 

24.  Контролировать выполнение Соглашения по охране труда  В течение года 

25.  Регулярно рассматривать вопросы по охране труда на общих собраниях 

трудового коллектива 

По плану 

ДТДиУМ 

26.  Проводить инструктажи по 1-й группе допуска электробезопасности с 

регистрацией в Журнале учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектрическому персоналу  

Сентябрь-октябрь 

27.  Вести учет спецодежды с регистрацией в Журнале учета  выдачи спецодежды Февраль-март 

28.  Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда По плану 

29.  Соблюдать питьевой режим Постоянно 

 

Контроль  за  реализацией образовательной программы 

Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в соответствии с 

планом внутриучрежденческого контроля МУ ДО «ЦДОД № 36». 

Основу внутриучрежденческого контроля составляет взаимодействие администрации и 

коллектива на демократической основе, ориентированное на повышение эффективности 

образовательного процесса. 

 Результаты реализации образовательной программы МУ ДО «ЦДОД № 36» обсуждаются на 

административных планёрках, совещаниях, заседаниях художественно-методического совета, 

педагогических советах. 



66 

 

План внутриучрежденческого контроля по реализации образовательной программы: 

 
Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Форма контроля Сроки Ответствен

ные 

Итоги 

Учебный процесс 

Дополнитель

ные 

общеобразов

ательные 

программы – 

дополнитель

ные 

общеразвива

ющие  

программы 

Полнота 

освоения 

программ 

Установление 

причин 

невыполнения 

программ 

Проверка журналов 

учета работы 

педагогов в т/о, 

посещение учебных 

занятий 

Декабрь, 

май 

методист Справк

а по 

итогам 

проверк

и 

Уровень 

освоения 

программ 

Определение 

уровня 

освоения 

программ 

Проведение 

диагностических 

мероприятий   

Декабрь, 

май 

методист Справк

а 

Наличие новых 

программ 

Подготовка 

программ к 

утверждению 

1. Собеседование с 

ПДО 

2. Знакомство с 

проектом программы  

3. Работа с ПДО  по 

подготовке к защите 

программы 

 

До 25 

августа 

 

июнь, 

август   

за неделю 

до ПС 

 

методист 

ПДО 

Проект 

програм

мы 

Рассмот

рение 

на НМС 

Защита 

на 

ПС/СД 

Приказ 

об 

утверж

дении 

Своевременная 

корректировка 

реализующихс

я программ 

Совершенствов

ание 

программного 

обеспечения 

образовательно

го процесса 

1. Индивидуальные 

собеседования с ПДО 

2. Рецензирование на 

ХМС 

3. Принятие на ПС 

в течение 

года по 

графику 

 

методист  

директор 

Предста

вление 

проекта 

програм

мы на 

НМС 

Приказ 

Выполнение 

программ 

1. 

Соответствие 

содержания 

занятия 

требованиям 

программы 

(полнота 

выполнения) 

Проверка 

соответствия 

содержания занятий  

в теоретической и 

практической части,  

календарно-

тематических планам 

ежемесячн

о 

 

 

 

методист 

директор 

Фиксир

ование 

итогов 

на 

страниц

ах 

журнал

а 

отчет 

по 

отделу 

отчет 

по 

форме 

приказ 

Реализация 

дополнитель

Уровень 

проведения 

Эффективность 

проведения 

Посещение учебных  

и открытых занятий 

В 

соответств

методист Справк

а, 
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ных 

общеобразов

ательных 

программ – 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

учебных 

занятий 

занятий ии с 

графиком  

 

приказ 

Соответствие 

содержания 

занятий целям 

и задачам 

программы 

 

Использование 

различных 

педтехнологий 

и разнообразие 

форм 

проводимых 

занятий 

 

Посещение занятй, 

самоанализ ПДО 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

Количествен

ный состав 

учащихся 

Наполняемость 

учебных групп 

и сохранность 

контингента 

Проверка 

итогов набора 

в учебные 

группы 

Посещение занятий Октябрь, 

январь 

методист  

Сохранность 

контингента 

 Посещение занятий Ноябрь, 

апрель 

  

Результатив

ность 

работы по 

дополнитель

ным 

общеобразов

ательным 

программам- 

дополнитель

ным 

общеразвива

ющим  

программам 

Определение 

качества 

обучения по 

программам 

 Анализ итогов 

диагностики 

 методист Сводна

я 

таблица 

результ

ативнос

ти 

Воспитательная работа 

Программа 

«Воспитание

» 

Полнота 

реализации 

планов 

воспитательно

й работы 
Определение 

качества 

осуществления 

воспитательной 

работы в 

объединениях 

Проверка журналов 

учета работы ПДО 

в объединении 

февраль  Таблиц

а 

полнота 

реализа

ции, 

выводы 

по 

таблице 

Уровень 

организации 

проведения 

воспитательны

х мероприятий 

Посещение 

воспитательных 

мероприятий 

Декабрь-

январь 

 Анализ 

посеще

нных 

меропр

иятий 

Наличие 

портфолио 

выпускников 

т/о 

уровень 

оформления 

портфолио 

учащегося 

сбор материалов 

(портфолио) для 

проверки 

в течение 

года  

методист пополн

ение 

библиот

ечного 

фонда 

Наличие 

программы и 

формы плана 

Совершенствова

ние системы 

воспитательной 

Обсуждение на ПС февраль методист 

 

 

Принят

ие 

програм
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воспитательно

й деятельности 

работы Директор мы на 

педсове

те 

 

приказ 

 

Реализация 

планов 

воспитательно

й работы 

 Посещение и 

анализ 

мероприятий 

В 

течение 

года, по 

планам 

методист 

директор 

Отчеты, 

справки 

 

приказ

ы 

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектован

ность  

Организационна

я работа по 

привлечению 

квалифицирован

ных кадров  

1.Посещение 

Ярмарки вакансий 

2.Работа с центом 

занятости 

3.Работа с отделом 

кадров ГУО 

4.Индивидуальная 

работа с 

педкадрами ОУ 

Май методист 

 

Директор 

Отсутст

вие 

ваканси

й 

Безопасные  условия реализации образовательной программы  

Учебная 

документаци

я 

Ведение  

журнала 

Инструктажей 

учащихся  

Заполнение 

вводного 

инструктажа, в 

соответствии с 

циклограммой 

 

Проверка Журналов  

 

Февраль Ответственн

ый по ТБ 

 

Директор 

Справк

а по 

проверк

е 

журнал

ов 

Приказ 

Оборудовани

е в учебных 

кабинетах, 

залах 

Оценка 

спортивного 

хореографичес

кого и 

технического 

оборудования  

Обеспечение 

качественной 

подготовки к 

учебному году и 

профилактика 

травмобезопасно

сти 

Испытание 

оборудования 

Август  

июнь 

Ответственн

ый  по ОТ 

Директор 

Акты- 

испыта

ния 

спортив

ного, 

хореогр

афическ

ого и 

техниче

ского 

оборудо

вания 

Приказ 

Работники и 

учащиеся 

Мероприятия 

по вопросам 

ЧС  

Создание 

условий для 

обеспечения 

безопасности 

работников и 

учащихся при 

возникновении 

ситуации ЧС  

Учебная 

тренировочная 

эвакуация    

декабрь Ответственн

ый  по ТБ 

Директор 

Справк

а 

 

 

 

 

Приказ 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


