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Паспорт программы 

 

Наименование программы 
Образовательная программа  МОУ ДО «Дом творчества 

детей и юношества № 2» (далее – Программа) 

Назначение программы 

Программа предназначена для выполнения 

социального заказа государства и населения на 

дополнительные образовательные услуги для детей 5-18-

летнего возраста для удовлетворения индивидуальных, 

социально-культурных и образовательных потребностей 

детей и подростков в свободное время, создания условий 

для их творческой самореализации. 

 

Нормативно-правовая основа для 

разработки программы 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; 

 Конституция Российской Федерации;  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного 

образования детей»;  

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План 

мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 

 Распоряжение правительства РФ от 25 октября 

2014 г. N 2125-р г. Москва «Концепция создания 

единой системы учета обучающихся по 

основным и дополнительным образовательным 

программам»; 

 Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 

2024 года»; 

 Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в РФ до 2020 

года» // Распоряжение Правительства РФ от 22 

ноября 2012 г. №2148-р; 

 Приказ  Министерства просвещения Российской 
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Федерации  от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам», 

  Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 

2.4.4.3172- 14) // Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41; 

 Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (утв. приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196); 

 Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 

от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 

48226); 

 Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 

года N 298н “Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых"; 

 Постановление Правительства Республики 

Карелия от 20.06.2014 № 196-П Государственная 

программа Республики Карелия «Развитие 

образования в Республике Карелия»; (с 

изменениями на 30 октября 2019 года); 

 «Закон об образовании Республики Карелия» 20 

декабря 2013 года № 1755-ЗРК; (с изменениями 

на 3 марта 2020 года). 

Заказчик  программы 

Комитет социального развития Администрации 

Петрозаводского городского округа – Управление 

образования  
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Учредитель учреждения 
Администрация Петрозаводского городского округа. 

Разработчики  программы 

 Администрация и педагогический коллектив МОУ ДО 

«ДТД и Ю № 2». 

  

Исполнители  программы 

Все субъекты образовательного пространства   МОУ ДО 

«ДТД и Ю № 2»; 

  

Источники финансирования 

Местный бюджет; 

Республиканский бюджет; 

Внебюджетные источники; 

Консолидированный бюджет партнёров. 

  

Места осуществления 

образовательной деятельности 

 МОУ «Лицей № 1» 

 МОУ «СОШ № 3». 

 МОУ «СОШ № 5». 

 МОУ«Школа среднего общего развития 

им.А.С.Пушкина № 10». 

 МОУ «СОШ № 11». 

 МОУ «Лицей № 13». 

 МОУ «Средняя образовательная Финно-угорская 

школа». 

 МОУ «СОШ № 20». 

 МОУ «СОШ № 26». 

 МОУ «СОШ № 33». 

 МОУ «СОШ № 34». 

 МОУ «Академический лицей». 

 «СОШ № 43». 

 «СОШ № 48». 

 Петрозаводский государственный университет. 

 ГОУ РК кадетская школа-интернат «Карельский 

кадетский корпус им.А.Невского». 

Сроки реализации 

2020 -2021 учебный год  

 2021 -2022 учебный год  

2022 -2023 учебный год  
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы». 

Пояснительная записка. 

Образовательная программа муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Петрозаводского городского округа "Дом творчества детей 

и юношества № 2" (далее МОУ ДО "ДТДиЮ № 2", Учреждение) – организационно-

нормативный документ, определяющий цели, задачи, направленности образовательной 

деятельности, основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), основные условия реализации образования, образовательные технологии и 

подходы к организации образовательного процесса.  

Особенностью содержания образовательного процесса в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2", выбора 

форм и его организации является:  

 организация процесса воспитания, обучения и развития посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 выстраивание системы преемственного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающих программам для обучающихся; 

   интеграция различных форм образования с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся;  

 расширение и использование возможностей информатизации образовательной 

среды для дифференциации образовательного процесса.  

Ресурсная обеспеченность МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"  включает: нормативно-правовые, 

кадровые, материально-технические условия, психолого-педагогические, программно-

методические, контингент обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная программа МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" разработана с целью формирования 

единой образовательной системы, направленной: 

 на предоставление качественных образовательных услуг в области 

дополнительного образования, 

  интегрирующей опыт и потенциал педагогического коллектива и специалистов 

Учреждения,  

 обеспечивающей педагогические и социально-культурные условия для 

организации пространства активной социализации, личностного развития 

учащихся, развитие их познавательных и социальных интересов, формирование 

здоровой, компетентной, творческой личности. 

 выступающей формой реализации основных приоритетов, определенных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года №196 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Также Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральными законами,   Указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями 

и распоряжениями Правительства РФ и РК,  Уставом МОУ ДО «ДТДиЮ № 2». 
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Программа является составным и неотъемлемым элементом системы нормативно-

правового обеспечения управления деятельностью МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" наряду с 

Уставом и локальными нормативными актами учреждения.  

Образовательная программа представляет собой единую целостную модель организации 

мотивирующего образовательного пространства МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" и выступает как 

комплекс приемов по обеспечению эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в достижении поставленных целей и получения 

проектируемых результатов. Это основа целостной системы деятельности МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2", обеспечивающая консолидацию деятельности всех участников 

образовательной деятельности, через содержание и объемы образования, технологии, 

необходимые и достаточные условия, подчиненные целостному воздействию на личность, 

структурированные по образовательным областям, видам и направленностям.  

Данная образовательная программа разработана педагогическим коллективом МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2" в ходе совместной деятельности, с учетом выявленных образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса. Программа наглядно 

демонстрирует систему работы МОУ ДО "ДТДиЮ № 2", его возможности, материальную 

базу, качественный состав педагогических кадров и технологию реализации 

образовательных программ, является юридическим документом, лежащим в основе 

взаимоотношений на уровне руководства учреждения, с одной стороны, и педагогов, с 

другой.  

 

Данная образовательная программа рассчитана на три учебных года (2020-2023).  

 

Настоящая Образовательная программа обеспечивает участникам образовательной 

деятельности возможность свободно выбирать индивидуальный маршрут развития в 

любой культурно-образовательной области в соответствии с лицензией на право 

образовательной деятельности от 28 декабря 2015 года, серия 10 Л01 № 0007332 

регистрационный № 2742.  

Образовательная программа МОУ ДО "ДТДиЮ № 2"  является основным 

регламентирующим документом, построенным на основе дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, реализуемых в учреждении.  

МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»  реализует дополнительные общеобразовательные программы по 

четырем  направленностям: технической, естественнонаучной,  художественной,   

социально-гуманитарной.  

1. Техническая направленность ДООП — направлена на формирование 

научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, развитие 

исследовательских, прикладных, конструкторских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области точных наук и технического творчества (сфера деятельности 

«человек-машина»). 

2. Естественнонаучная — направлена на формирование научного 

мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного познания мира и 

развитие исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области 

естественных наук (сфера деятельности «человек-природа» или окружающий мир), 

реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов 

окружающего мира через логические операции. 
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3. Художественная — направлена на развитие художественно-эстетического 

вкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, 

творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовки 

личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира. 

4. Социально-гуманитарная — направлена на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с различными 

социальными институтами, формирование знаний об основных сферах современной 

социальной жизни, устройстве общества, создание условий для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, расширение «социальной практики», 

воспитание социальной компетентности (сфера деятельности «человек-общество», 

«человек-человек»), формирование педагогических навыков. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе развития 

общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует социально значимые 

знания, умения и навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, способствует формированию 

эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к творчеству.   

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с тенденциями 

развития дополнительного образования и согласно Концепции развития дополнительного 

образования способствует:  

 созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся и 

позитивной социализации; 

  удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

патриотическом воспитании, научно-техническим творчеством;  

  формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 

воспитания учащихся;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся.  

Педагогическая целесообразность. 

В данной образовательной программе отражена способность   учреждения 

дополнительного образования: 

 обеспечить интересный и разнообразный досуг детей; 

  предоставить каждому ребенку возможность развития своих способностей и 

талантов, направленных на их самоопределение; 

 стимулирование творческой активности ребенка, возможностей самообразования, 

самостоятельного решения возникающих проблем.  

Разработка Образовательной программы обусловлена следующими особенностями 

современной ситуации:  

 необходимость быть конкурентоспособными в современных условиях;  
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 повышение требований к вариативности, качеству и доступности образовательных 

услуг учреждений дополнительного образования детей;  

 потребность обновления содержания дополнительного образования в соответствии 

с интересами детей, потребностями семьи и общества;  

 необходимость обеспечения инновационного, опережающего характера развития 

образовательной деятельности при использовании лучших традиций отечественной 

сферы дополнительного образования и успешных мировых практик; 

  стремление педагогов к достижению высоких образовательных результатов, к 

построению мотивирующего образовательного пространства; 

 необходимость дальнейшего развития сетевой формы реализации программ; 

   необходимость конструктивного диалога МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" и местного 

сообщества, прежде всего родителей, по вопросам воспитания и качества 

дополнительного образования;  

 потребность установления партнерских взаимоотношений с учреждениями науки, 

культуры, общественными организациями, СМИ и др.  

                                        Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что она составлена в соответствии с современными нормативными 

правовыми актами и государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ходе реализации данной 

образовательной программы созданы условия  для свободного выбора каждым ребенком 

образовательной области, программы и времени ее усвоения, педагога. В программе 

представлено многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные 

интересы, склонности и потребности ребенка. Личностно-деятельностный характер 

образовательного процесса  способствует развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации и самоопределению. Личностно-ориентированный подход к 

учащемуся способствует созданию "ситуации успеха" для каждого ребенка. 

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени.  

Данная программа позволяет развивать ключевые компетентности средствами 

дополнительного образования; концентрировать педагогическое внимание на 

индивидуальных интересах обучающегося, своевременно идентифицировать проблемы 

обучения, осуществлять реальную педагогическую поддержку учащегося в достижении 

им поставленных образовательных целей, реализовать права каждого учащегося на выбор 

содержания, способов и темпа освоения образовательной программы, конструировать 

максимальный учебно-методический комплекс образовательной программы 

дополнительного образования детей. Также программа создает условия для развития 

общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, творческой 

активности личности; использования инновационных разноуровневых технологий в 
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обучении, возможности дифференцированного подхода в обучении, постоянного 

обновления содержания с учетом интереса детей, организации педагогической 

деятельности специалистами, имеющими соответствующую установленным требованиям 

профессиональную подготовку, реализации педагогической идеи формирования у 

учащихся умения учиться самостоятельно добывать и систематизировать новые знания, 

использования разнообразных форм  учебного процесса. 

Все образовательные блоки в рабочих программах предусматривают не только усвоение 

теоретических знаний, но и формирование деятельностно - практического 

опыта.   

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества по сравнению 

с другими институтами формального образования посредством актуализации следующих 

аспектов: 

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет 

особое значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, 

педагогов и организаций; 

 неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; 

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный характер объединений; 

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Новизна данной программы заключается в том, что в процесс обучения включена 

проектная деятельность с использованием информационных технологий и электронных 

ресурсов. 

Уровень сложности. 

Программа обеспечивает процесс дополнительного образования детей и подростков по 

трем уровням компетентностного подхода в образовании детей, соответствующим 

общеразвивающему уровню освоения дополнительных общеразвивающих программ: 

стартовому, базовому и продвинутому. 

 

1.  «Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. (Примечание: уровни ДООП 

представлены согласно Письму Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
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направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»). – URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-

3242-o-napravlenii/). 

2. «Базовый уровень» предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

3. «Продвинутый уровень» предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Также предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

См. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»). – 

URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/ 

 

 

Адресаты программы. 

 

С учетом территориального расположения образовательного учреждения МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2"   и особенностей сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями   Петрозаводского городского округа, Петрозаводским государственным 

университетом образовательная программа дополнительного образования ориентирована 

на удовлетворение  детей разных категорий, включая детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  талантливых детей,  в возрасте от 5 до 18 лет в 

их свободное (внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения дополнительного 

образования детей осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных 

общеобразовательных программ. Деятельность по организации дополнительного 

образования детей осуществляется на основе дополнительной общеобразовательной 

программы, рабочих дополнительных общеобразовательных программ и учебных планов 

педагогов дополнительного образования. Деятельность по организации дополнительного 

образования детей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  

талантливых детей   осуществляется по индивидуальной образовательной программе 

(индивидуальному учебному плану). 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях одного или 

разного профиля. На бюджетной основе в детские объединения принимаются дети с 5 до 

18 лет. Дети дошкольного возраста до 5 лет занимаются в группах платного обучения.      

  

Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 сентября 

текущего года, включая каникулярное время, регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий объединений, календарным учебным графиком.  

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rossii-ot-18112015-n-09-3242-o-napravlenii/
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Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (творческие объединения), а также индивидуально. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ, возраста, года занятий и Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172- 

14) Постановление Главного санитарного врача РФ от 04 июля 2014 г. № 41. 

 

Возрастные особенности  детей  в Приложении №1. 

 

Форма обучения – очная. (ФЗ № 273, гл. 2, ст. 17, п. 2). 

 

Срок освоения программы и объем программы. 

Срок реализации образовательной программы составляет три года. В связи с 

ежегодным варьированием в учреждении количества реализуемых образовательных 

программ,  количества часов, состава и численности обучающихся,  Приложения к 

Образовательной программе будут корректироваться. С изменением нормативной 

базы по дополнительному образованию будут вноситься корректировки в 

Образовательную программу. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы, регламентируется учебным планом по каждой 

направленности, календарным учебным графиком, определяется содержанием и 

планируемыми результатами рабочих программ, характеризуется продолжительностью 

программы (количество недель, количество часов в неделю, необходимых для их 

освоения). 

   Объем образовательных услуг МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» определяется муниципальным 

заданием. Учреждение вправе осуществлять прием обучающихся сверх установленного 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг на обучение на платной основе 

на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. В случае приема на места с 

оплатой стоимости обучения физическими лицами, изданию приказа о приеме учащегося 

на обучения предшествует  заключение договора об оказании платных образовательных 

услуг. 

Режим занятий. 

Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий   

объединений. Расписание занятий в Учреждении составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, их возрастных особенностей и 

установленных санитарно-гигиенических норм. Расписание занятий утверждается на 

учебный год   директором Учреждения. Величина академического часа и обучение в 

Учреждении осуществляется с соблюдением санитарно - эпидемиологических требований 

в соответствии с правилами внутреннего распорядка учащихся, разработанными и 

принятыми Учреждением.  

Количество, последовательность и продолжительность занятий, численный состав   

объединения устанавливаются в соответствии учебным планом, дополнительной 
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образовательной программой, с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами, 

годом обучения и регламентируются локальными актами Учреждения. 

Занятия в Учреждении начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 

21.00 час. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

Учреждения.                                                                                                   

Ведущие концептуальные подходы образовательной деятельности. 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к постиндустриальному 

информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации 

человека. Все острее встает задача общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 

наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков.  

Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы 

способность человека включаться в общественные и экономические процессы.  

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими 

видами формального образования проявляются в следующих его характеристиках:  

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека;  

  вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

  адаптивность к возникающим изменениям.  

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус дополнительного 

образования как уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания 

мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что 

мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры 

становится задачей всего общества, а не отдельных организационно-управленческих 

институтов: детского сада, школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом 

образования должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, 

труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа.  
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Концепция развития дополнительного образования детей направлена на воплощение в 

жизнь миссии дополнительного образования как  социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

превращение феномена дополнительного образования в подлинный системный 

интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства.  

Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования детей и его 

миссии позволит реализовать меры государственной политики, заложенные в указах 

Президента Российской Федерации.  

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности самовыражения, 

личностного роста и гражданской солидарности, это означает переход от задачи 

обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» образования к задаче 

проектирования пространства персонального образования для самореализации личности. 

Образование становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком 

самого себя.  

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, предлагая большую 

свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития. Оно направленно на обеспечение персонального 

жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, 

так и на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных замыслов и притязаний.  

В дополнительном образовании детей познавательная активность личности выходит за 

рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых образовательных 

сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное 

образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а 

становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности.  

Пронизывая различные уровни   образования дополнительное образование становится для 

взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой 

характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность.  

Персонализация дополнительного образования усиливает его преимущества посредством 

актуализации следующих аспектов:  

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на основе 

добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями;  

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет особое 

значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья);  
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 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных программ, 

педагогов и организаций;  

 неформализованность содержания образования, организации образовательной 

деятельности;  

  вариативный характер оценки образовательных результатов;  

  тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию;  

 возможность на практике применить полученные знания и навыки;  

 разновозрастный характер объединений;  

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера.  

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является 

открытость, которая проявляется в следующих аспектах:  

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-

досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или 

близким видом деятельности;  

 возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную 

деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии;  

  благоприятные условия для генерирования и реализации общественных как 

детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том числе 

развития волонтерства и социального предпринимательства.  

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для 

успешности каждого ребенка независимо от места жительства и социально-

экономического статуса семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для 

значительной части детей, которая не получает необходимого объема или качества 

образовательных  ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, 

таким образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких категорий, как дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.  

В условиях информационной социализации дополнительное образование детей 

инструмент формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических 

перемен.  

 

 Цели и задачи образовательной программы. 

ЦЕЛЬЮ образовательной программы муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования Петрозаводского городского округа « Дом 

творчества детей и юношества № 2» является: 



16 
 

Создание оптимальных условий для развития, самоопределения и самореализации 

личности ребенка в различных сферах жизнедеятельности, способной успешно 

адаптироваться к изменяющемуся миру, осознанно делать свой личностный   выбор.  

В соответствии с целью основными задачами образовательной деятельности реализации 

являются:  

образовательные (предметные): 

 ориентироваться  на создание оптимальных условий для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей детей, в получении дополнительного 

образования, в реализации их творческого потенциала с учетом индивидуального 

развития и интересов, саморазвития личности; 

 обеспечить доступность и равные возможности получения  учащимися 

качественного дополнительного образования, достижение планируемых 

результатов освоения различных дополнительных общеобразовательных программ;   

 совершенствовать содержание, организационные формы, методы, технологическое 

сопровождение образовательной деятельности с учетом возраста обучающихся; 

 выявлять и развивать творческие способности обучающихся, потребность познать 

самого себя, свою индивидуальность.  в том числе одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

 развивать систему  работы с одаренными детьми, а также совершенствовать формы 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

 содействовать формированию системы знаний, практических умений и навыков 

учащихся, опыта деятельности и компетенции в выбранном ими виде деятельности 

(в соответствии с направленностью дополнительной общеразвивающей 

программы); 

  создавать условия для введения новых и развития уже существующих направлений 

деятельности, в том числе и через введение платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 создавать условия для активизации проектной, научно-исследовательской 

деятельности в детских творческих объединениях; 

 обеспечить  получение ожидаемых результатов   освоения дополнительной 

образовательной программы всеми обучающимися. 

развивающие: 

  формировать у детей умения и навыки самообслуживания, потребность трудиться,  

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

  развить у детей и их родителей экологическую культуру, бережное отношение к 

родной земле, природным богатствам России и мира;  

воспитательные: 

 формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России; 

 способствовать развитию культуры межнационального общения;  
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 способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 развить у детей нравственные чувства (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России;  

 воспитывать в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

 воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; 

 содействовать повышению привлекательности науки, научно-технического 

творчества для подрастающего поколения. 

 

приобрести такие универсальные компетенции как: 

 критическое мышление, потребность, способность и готовность к анализу и 

принятию решений; 

 креативность - потребность, способность и готовность к созданию нового; 

 коммуникация – потребность, способность и готовность к общению; 

 коллаборация - потребность, способность и готовность к сотрудничеству, 

взаимодействию, ситуативной децентрализации общения и совместной 

деятельности; 

 самопрезетация - потребность, способность и готовность представить свое 

мнение, суждение, отношение и собственные результаты в процессе 

сотрудничества. 

  

Учебный план. 

Одним из основных руководящих документов, предназначенных для планирования 

и организации обучения конкретных групп в Доме творчества, является учебный план, 

который составлен в соответствии как с целями и задачами деятельности Дома 

творчества, так и с требованиями, предъявляемыми вышестоящими государственными 

образовательными учреждениями. 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 

образования Учреждения направлен на обеспечение доступности, эффективности и 

качества дополнительного образования, создание максимально благоприятных условий 

для раскрытия природных способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития 

творческого потенциала личности школьников. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и составлен с 

учетом кадрового, программно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Образовательный процесс в Учреждении является специально организованной 

деятельностью педагогов и детей, направленной на комплексное решение задач обучения, 

воспитания и развития личности ребенка и осуществляется согласно учебного плана. 

Учебный план МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» представляет собой не только содержательный, 
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но и финансовый документ, фиксирующий содержательные и организационные 

параметры деятельности детских объединений  Учреждения в течение учебного года. 

Учебный план МОУ ДОД «ДТДиЮ №2 » составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008), 

Уставом  МОУ ДО  «ДТДиЮ №2»,  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении   СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима  работы  образовательных организаций 

дополнительного образования детей»,  Приложением к письму Департамента молодежной 

политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки РФ  «Методические 

рекомендации по финансированию реализации основных образовательных программ 

дополнительного образования детей» от 19 октября 2006 г. N 06-1616,  письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

Учебный план составлен с целью организации образовательного процесса  на следующих 

принципах:      

❖  обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного дополнительного образования; 

❖ достижение современного качества дополнительного образования; 

❖ свободный выбор сфер деятельности; 

❖ ориентация на личностные интересы, потребности, способности; 

❖ возможность свободного самоопределения и самореализации; 

❖ единство обучения, воспитания, развития: 

❖ воспитание гражданственности, уважения к правам человека, уважения к 

культурным традициям в условиях многонационального государства. 

Учебный план направлен на реализацию основной цели дополнительного образования – 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализацию дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптация их к жизни в 

обществе, формирование общей культуры, организации содержательного досуга. 

Научно-педагогическими основами учебного плана являются:  

• полнота (обеспечение широты развития личности);  

• целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя взаимосвязь);  

• преемственность между годами обучения: 1-го, 2-го, 3-го и последующих годов 

обучения, индивидуальных и творческих групп;  

• соответствие реальному времени и социальному заказу обучающихся и их родителей 

(необходимая гибкость плана)  
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• мобильность (каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, а также менять их в течение учебного года в соответствии с его 

желаниями, способностями, возможностями и состоянием здоровья).  

Разработчиками и  авторами дополнительных общеобразовательных программ 

являются сами педагоги дополнительного образования. Программы рассматриваются   на 

методическом совете и  утверждаются директором  Дома творчества. 

  Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены ее 

отличительные особенности, возраст учащихся, участвующих в реализации данной 

программы, сроки реализации, этапы развития, формы и режим занятий, ожидаемые 

результаты, формы подведения итогов (выставки, фестивали, соревнования, смотры, 

творческие отчеты в системе дополнительного образования).  

Содержание образовательных программ соответствует достижениям мировой культуры, 

российским традициям, культурно-национальным особенностям. На занятиях педагоги 

дополнительного образования используют современные образовательные технологии, 

которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности. Программы имеют содержательную направленность с учетом 

направления деятельности, позволяющей принимать участие  в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях разного уровня (муниципальных, Республиканских, Всероссийских и 

Международных). Обучающиеся  неоднократно становились победителями, лауреатами  и 

дипломантами мероприятий различных уровней, что подтверждает высокое качество 

реализации дополнительных образовательных программ. 

   Учебно-тематический план каждой дополнительной общеобразовательной программы 

включает в себя: перечень разделов и тем занятий, количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды деятельности. 

Уровень  программ рассчитан на учащихся начальной, средней, старшей школы и 

дошкольников.  

Учебный план составлен с учетом условий обучения, не допускающих   перегрузок 

обучающихся:  

● рациональное распределение учебной нагрузки и отдыха, согласно требованиям; 

● дозирование объема  заданий. 

Содержание образовательных программ направлено на: 

❖ создание условий для развития личности; 

❖ развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

❖ обеспечение эмоционального благополучия учащихся; 

❖ создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

❖ интеллектуальное и духовное развитие личности; 

❖ взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

           Формы оценки эффективности реализации программы:  

 отчеты;  

 диагностические исследования (наблюдение, опрос, анкетирование и др.);  

 листы регистрации (количество участников мероприятий, семинаров и т.д.);  

  экспертиза программ (рецензирование);  

  анализ всех аспектов учебно-воспитательной деятельности;  

 публикации, репортажи в СМИ;  
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 участие и победы в конкурсах;  

  покупка нового технического оборудования;  

 улучшение материальной базы; 

 сохранение и расширение штата сотрудников Учреждения. 

 

Учебный план представлен в Приложении № 2.  

 

Аннотации к рабочим дополнительным общеразвивающим программам 

представлены в Приложении № 3. 

Содержание программы. 

Реализация данной Образовательной программы  предусматривает реализацию рабочих 

дополнительных общеразвивающих программ педагогов дополнительного образования. 

Содержание программ является средством оптимального достижения поставленных целей 

при условии гарантий прав участников образовательных отношений. В МОУ ДО "ДТДиЮ 

№ 2"  в 2020-2021 учебном  будут реализованы дополнительные общеразвивающие 

программы   по следующим направленностям:  

 техническая;  

  художественная;  

 туристско-краеведческая; 

   социально-гуманитарная;  

 естественнонаучная.  

 Целью технической направленности дополнительного образования является 

развитие интереса детей к технике как объекту творчества, формирование 

стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащение личности, 

содействие приобретению практических умений, творческих способностей 

талантливой молодёжи. 

 Целью художественной направленности является: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. 

В ходе достижения этой цели задачами объединений являются: 

 развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих 

способностей; 

 развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 

  способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности 

при общении в коллективе; 

 формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

 

 Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных 

программ по математике, физике, биологии, экологии, химии, способствуют 

формированию интереса к научно-исследовательской деятельности обучающихся. 
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Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: 

учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников   ряда 

дисциплин:   математика, экология, биология. Большое внимание уделяется 

экологическому просвещению и повышению уровня экологической культуры 

обучающихся, соблюдению нравственных и правовых принципов природопользования. 

Задачи: 

 формирование системы знаний об экологических проблемах современности и 

путей их разрешения; 

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

 развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по охране 

окружающей среды (способности к анализу экологических ситуаций). 

 Целью туристско-краеведческой направленности является совершенствование 

системы образования на основе изучения родного края с использованием 

туристско-краеведческой деятельности, способствующей воспитанию нравственно 

здоровых, физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и 

ответственных за ее будущее. Формирование всесторонне развитой личности 

средствами туризма, краеведения и элементами спортивного ориентирования на 

местности. Создание условий для самореализации, социальной адаптации, 

оздоровления, мотивационного творческого развития и профессионального 

самоопределения личности. 

 Социально-гуманитарная  направленность  в системе дополнительного 

образования ориентирована на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, 

формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, 

изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является одной 

из главных задач социально-педагогического направления, которая актуальна 

прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания 

в социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

 

Вся система работы дополнительного образования в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" направлена 

на формирование у обучающихся способностей, интересов и умений, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-творческого 

потенциала, в формировании позитивного отношения к себе и к окружающей 

действительности. Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учѐтом условий, 

методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа 

раскрывает структуру организации, последовательность осуществления, информационное, 

технологическое и ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим возможности 

выхода на определенный уровень образованности и решению задач приоритетного 

направления учреждения.  
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Рабочие дополнительные общеразвивающие программы  предназначены для работы с 

детьми от 5 до 18 лет и направлены на формирование культуры творческой личности. 

Программы отличаются большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их 

раскрытию.  

Содержание   программ Дома творчества  направлено на: 

на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.   

 

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

 в принципах обучения; 

 в формах и методах обучения; 

 в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

 в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в  Учреждении:   

 практические (упражнения, самостоятельные задания); 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения); 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений); 

 дидактические (использование обучающих пособий); 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати); 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение); 

 игровые (основаны на игровой деятельности учащихся); 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях);   

 технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми); 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей 

функции памяти). Используются при повторении, закреплении; 

 объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

фактическом материале); 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск); 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, постановка 

отдельных проблемных вопросов); 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания). 

Формы организации занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Формы проведения  занятий: 

 лекция,  

 рассказ. 

 беседа, 

 лабораторная работа, 
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 практическая работа, 

 самостоятельная работа, 

 семинар, 

  дискуссия, 

  конференция, 

  экскурсия,  

 учебная игра,  

 игра-путешествие,  

 праздник,  

 защита проекта,  

 презентация, 

  концерт, 

 соревнования, 

 конкурсы, 

 фестивали и т.д.  

Организация образовательного процесса. 

Образовательный процесс в МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" выстраивается в рамках 

Образовательной программы Учреждения на 2020-2023 годы, осуществляемый через 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ по направленностям, 

обеспечивающим выполнение информационной, обучающей, воспитывающей, 

развивающей, социализирующей, релаксационной функций.  

Особенностью содержания образовательного процесса в Учреждении, выбора форм и его 

организации является:  

 организация процесса воспитания, обучения и развития посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

   выстраивание системы преемственного образования по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающих программам для обучающихся; 

   интеграция различных форм образования с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся; 

 расширение и использование возможностей информатизации образовательной 

среды для дифференциации образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписаниями занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Учреждением, для реализации соответствующей образовательной 

программы. 

 

 

Основные направления совершенствования 

образовательного процесса Учреждения: 

 Улучшение качества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, повышение уровня их реализации и качества результата. 

  Разработка и реализация программ дополнительного образования нового 

поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей. 
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 Активное освоение и использование инновационных педагогических идей для 

совершенствования содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей с учетом их возраста, вида объединения, 

особенностей социокультурного окружения.  

  Использование разнообразных форм организации деятельности детей (движения, 

проекты, игровые и досуговые программы, праздники, лагеря, научные общества 

и т.д.).  

  Совершенствование системы мониторинга качества образования в Учреждении. 

 Использование новых образовательных технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных. 

  Развитие детских творческих объединений. Привлечение и сохранение 

контингента обучающихся. 

 

Приоритеты образовательной деятельности:  

 обновление содержания образовательного процесса за счет внедрения 

инновационных технологий, совершенствование программного и учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности;  

 включение ребенка в практическую, творческую продуктивную деятельность 

(готовности к продолжению образования, труду, к жизни в семье и обществе, в 

новой социокультурной среде);  

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

выдающиеся способности;  

 развитие техносферы (исследовательская, конструкторская деятельность), 

естественнонаучной направленности дополнительного образования.  

 

Инновационно - образовательная деятельность. 

Модернизация дополнительного образования призвана обеспечить его современное 

качество, выстроить эффективную образовательную систему, которая отвечала бы 

запросам современной жизни и потребностям развития личности, общества и государства. 

Сегодня установка на модернизацию для учреждений дополнительного образования 

означает освоение инновационных механизмов развития образования. Современный этап 

развития МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» ориентирован на режим инновационного развития, что 

позволяет учреждению быть конкурентоспособным, «идти в ногу со временем». 

Направления инновационной деятельности МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»:  

 совершенствование содержания образования;  

 изучение и внедрение в практику современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий;  

 совершенствование системы управления;  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов;  

 организация работы с одаренными детьми;  

 анализ результатов и планирование перспектив развития Учреждения.  

 В марте 2019 года  МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»  присвоили статус базовой площадки 

муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа на 2019-
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2020 годы по теме «Одаренные дети - будущее России».  (С материалами проекта 

можно познакомиться на сайте Учреждения в разделе «Документы» - Программа 

развития). 

Контингент детей. 

Одним из основных принципов жизнедеятельности МОУ ДО « Дом   творчества детей и 

юношества № 2»  был и остается принцип доступности, поэтому учреждение 

предоставляет образовательные услуги всем детям, независимо от их социального статуса, 

в соответствии с их интересом к выбранному виду деятельности и потенциальными 

возможностями. Все образовательные услуги оказываются бесплатно. Деятельность детей 

в учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам: группа, коллектив, объединение, кружок, студия. Основной процент учащихся 

составляют дети из социально – благополучных семей.  

В МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» получают образовательную услугу в ходе реализации 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ   4291 учащийся 

(отчет I ДО за 2019 год) в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме них   523 учащихся получают 

образовательную услугу  в ходе реализации проекта «Событийный образовательный 

маршрут» в группах переменного состава. 

В соответствии с Концепцией программы развития дополнительного образования 

ДТДиЮ № 2  важнейшей задачей образования (обучения и воспитания) является передача 

детям знаний, умений и навыков в определенной системе с учетом всех особенностей 

детского возраста, чтобы, с одной стороны, дети могли получить оптимальный объем 

знаний, а с другой  -  могли их творчески использовать в повседневной жизни. 

 

 

 

 
 



26 
 

 
 

 
 

 
2020-2021 учебный год 

 
 

Можно сделать вывод, что в Доме  творчества удерживается стабильный контингент 

учащихся. Учреждение гибко подстраивается под социальный заказ со стороны 

общеобразовательных учреждений и родителей. 

Анализируя контингент учащихся в учреждении можно отметить:  

 большую часть контингента составляют дети младшего и среднего школьного 

возраста;  
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 в образовательный процесс включены все возрастные группы детей;  

По данным возрастного состава можно сделать вывод о том, что большое количество 

учащихся младших классов обусловлено заинтересованностью их родителей в получении 

детьми дополнительных образовательных услуг и в занятости ребёнка в свободное время. 

Большую часть контингента составляют учащиеся творческих объединений 

художественной направленности. Численность обучающихся в допустимых пределах 

сохранности, за последние три учебных года в среднем составляет 99 %.  

Количественные показатели численности учащихся сохраняются на прежнем уровне.  

Одним из показателей заинтересованности ребят, нацеленности на деятельность является 

степень сохранности контингента в организации. На сегодняшний день в  Доме творчества 

разработана система мер, направленных на его сохранение. Инновационные   формы и 

методы обучения в группах повышают мотивацию к деятельности. Педагоги учитывают 

индивидуальные и возрастные особенности, в объединениях создан положительный 

психологический климат. Исследования, проводимые педагогами, дают возможность 

увидеть и оценить уровень удовлетворенности жизнедеятельностью в объединении.  

 

Предоставление образовательной услуги детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В новых социально-экономических условиях нашего общества остро и актуально встал 

вопрос о приоритетном значении обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их становлении и развитии. Педагогическая работа с детьми 

данной категории становится частью жизнедеятельности коллектива, детей, родителей на 

основе совместной творческой деятельности, эмоциональных переживаний, где педагог 

для ребёнка и семьи становится другом, партнёром, помощником и защитником. 

Специфика работы заключается в характере, содержании обучения и воспитания, требует 

профессионализма, знаний особенностей развития ребёнка с особыми потребностями, 

определённых знаний использования современных образовательно-воспитательных 

технологий.  Педагоги стараются восполнить дефицит общения, представить широкий 

спектр педагогических услуг по различным направлениям деятельности.  В Доме 

творчества  успешно осуществляется принцип инклюзивности, который подразумевает 

доступность образования в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование подразумевает развитие методологии, направленной на детей и 

признающей, что все дети – индивидуумы с различными потребностями в обучении. 

Инклюзивное образование предполагает разработку нового подхода к преподаванию и 

обучению, который более гибок для удовлетворения различных потребностей в обучении.  

Педагоги стараются стабилизировать эмоциональное состояние ребёнка. Создание 

ситуации успеха позволяет ребёнку почувствовать уверенность в себе, свои возможности 

и востребованность в обществе. Любимые занятия поддерживают эмоциональное 

здоровье, помогают выйти из стрессов и тревожного состояния, предупреждают задержку 

психического развития. Достигнуты положительные результаты в области 

совершенствования уровня выявления и реализации творческого потенциала учащихся. В 

этом большая заслуга педагогов, которые стараются морально поддержать ребёнка, 
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помочь ему определить свои интересы, цели, возможности, найти пути преодоления 

различных препятствий, желание достигнуть позитивных результатов в обучении, 

самовоспитании, общении, образе жизни. Ребёнок в условиях поддержки и заботы 

начинает проявлять себя более активно, смело, настойчиво. Он вступает в более высокие 

слои культурного и нравственного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми. 

Главный педагогический принцип наших педагогов  – комфортность воспитания и 

обучения – подразумевает наличие такого режима, когда ребёнку даются посильные 

задания, когда учащийся не замыкается в себе, а стремится к общению со сверстниками, с 

окружающими его людьми.  Комфортность обучения – это та микросреда и микросоциум, 

в котором ребёнок имеет возможность раскрыть и реализовать свой природный 

творческий потенциал. Деятельность преподавателей направлена на развитие и 

укрепление психо-эмоционального состояния (преодоление трудностей в общении, 

профилактику конфликтности, замкнутости, тревожности, эмоциональных расстройств), 

развитие двигательной моторики, памяти, познавательного интереса. 

Есть положительные отзывы родителей, дети которых занимались с творческими и 

увлечёнными педагогами. Дети чувствуют себя комфортно в общении, даже проявляют 

некоторую одарённость (хорошо рисуют, занимаются прикладным творчеством,   

участвуют в конкурсах различного уровня).  

В течение года педагоги-организаторы Барышева Е.В., Левицкая  В.О., Луночкина Н.А.  

провели игровые программы   для   учащихся с ОВЗ (254 человека). Ширяев С.В. и 

Москалев Ю.М. провели выездные экскурсии музея «Полет» для детей с ОВЗ (48 

человек).   В городских конкурсах «Мамина улыбка» и «Новогодняя сказка», "С чего 

начинается Родина" приняли участие около 56 учащихся с ОВЗ. Проведены  мастер-

классы для 39 детей с ОВЗ. 

В течение 2019 года была продолжена реализация программ  дополнительного 

образования для детей с ОВЗ  («Изобразительное творчество», «Творческий микс», 

«Ритмопластика»).  Данными программами было охвачено 60 детей.  Педагог организатор 

Барышева Е.В. в течение учебного года проводила занятия по программе «Арт-

глина».Основной целью данной программы является снятие негативных состояний 

ребенка – стресса, агрессии, тревожности, усталости. Занятия способствуют  снижению 

агрессивности, проработке  страхов, тревожности у детей; развитию  творческого 

воображения, фантазии; снятию мышечных зажимов4 развитию  мелкой моторики; 

снижению эмоционального напряжения; оказанию помощи детям достичь 

взаимопонимания и сотворчества через совместную творческую деятельность. 

     Кружковая деятельность обеспечивает творческую реабилитацию учащихся с ОВЗ, 

реализуя целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня духовного и 

интеллектуального развития, раскрытие творческих возможностей ребенка, на сохранение 

и укрепление его здоровья, на овладение им необходимыми умениями, навыками по 

самообслуживанию, приобщению к культурным ценностям, расширению круга общения и 

обогащению социального опыта. В ходе посещения творческих объединений  ребята 

учатся  правильно общаться, избегая конфликтных ситуаций, работать командой, понимая 

важность и неоценимую пользу каждого. 



29 
 

Коррекционно-психологическое сопровождение ребенка в учреждении заключается в 

следующем:  

 

 Развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях.  

  Формирование активной позиции ребенка, стремление к самостоятельности и 

независимости.  

 Формирование стремления и потребности участвовать в устройстве праздников, 

культурно-массовых мероприятий.  

Работа с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами в учреждениях дополнительного образования 

является необходимой и важной составляющей по реабилитации и социальной адаптации 

учащихся в современной жизни. 

Выводы: В Доме творчества детей и юношества № 2  каждому ребенку представляется 

возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени 

их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных 

наклонностей.   

Система дополнительного образования в работе с детьми с ОВЗ направлена на 

воспитание и социализацию личности ребенка, коррекцию его психических и физических 

функций, выявление, развитие и поддержание творческих способностей. Основной 

задачей работы  педагогов дополнительного образования  является обучение и 

воспитание детей с целью коррекции отклонений в развитии средствами образования и 

трудовой деятельности, социализации детей в обществе.  

 Образовательная  деятельность обеспечивает творческую реабилитацию учащихся с 

ОВЗ, реализуя целый комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

духовного и интеллектуального развития, раскрытие творческих возможностей ребенка, 

на сохранение и укрепление его здоровья, на овладение им необходимыми умениями, 

навыками по самообслуживанию, приобщению к культурным ценностям, расширению 

круга общения и обогащению социального опыта. В ходе посещения творческих 

объединений  ребята учатся  правильно общаться, избегая конфликтных ситуаций, они 

учатся работать командой, понимая важность и неоценимую пользу каждого. 

Закон «Об образовании в РФ», регламентирующий деятельность педагога, говорит о 

необходимости создания условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов. Инклюзивное образование рассматривается 

в качестве одного из эффективных путей обеспечения равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Педагоги МУ ДО «ДТДиЮ № 2» понимают важность поставленной задачи по 

реализации инклюзивного образования детей с ОВЗ и стремятся создать необходимые 

для этого условия. Дополнительное образование – это особая творческая среда, в 

которую возможно включить детей с ОВЗ, естественно, сопровождая их по 

индивидуальной программе 
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Предоставление образовательной услуги  одаренным детям. 

В Доме творчества  каждому ребенку представляется возможность свободного выбора 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей.  Создаются  

равные «стартовые» возможности для каждого учащегося, педагоги чутко реагируют на 

быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказывают помощь и поддержку 

одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень 

индивидуального развития. В учреждении осуществляется разносторонняя реализация 

способностей учащихся посредством предоставления широкого спектра объединений 

дополнительного образования. Выявление одаренных детей в нашем учреждении 

проводится педагогами на основе наблюдения, общения с родителями, изучения 

психологических особенностей. Индивидуально-личностная основа образовательной 

деятельности  позволяет удовлетворить запросы конкретных детей, используя потенциал 

их свободного времени. Опыт работы подсказал нам, что использование перспективных 

образовательных технологий даёт высокий результат в обучении всех детей и одарённых 

детей, в частности, поэтому педагоги нашего учреждения активно апробируют передовые 

педагогические технологии и методики. В педагогической работе с одаренными детьми на 

атмосферу влияют многие факторы (комфортная образовательная среда, личность 

педагога, современные материально-технические ресурсы и многое другое), но 

важнейшим фактором создания особой атмосферы является применение инновационных 

педагогических технологий в образовательном процессе Учреждения: технология 

поддержки ребёнка; технология исследовательской деятельности; технология воспитания; 

технология педагогических мастерских; технология   проектирования; технология 

коллективной  деятельности; ИКТ-технологии. 

В течение года для одаренных детей реализовывались дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы  естественнонаучной 

направленности «Введение в биомедицину», «Прикладная микробиология. Биотехнология 

с использованием микроорганизмов», «Ботаника и физиология растений», 

«Биоинформатика». Также образовательные программы художественной направленности: 

«Промыслы кружевоплетения России», «Вокальный ансамбль», «Углубленное изучение 

индийской танцевальной традиции», «Изобразительное творчество в учреждениях 

дополнительного образования», «Бисероплетение», «ИЗО студия Deko-r», «Северный 

мотив», "Гобелен",«Сказка своими руками», «Сохранение и развитие берестяного 

промысла», «Рукомесло», "Театральные студии", «Радужное созвучие», «Школа танца 

«Королевский шаг», «Алемана», «Самолет на ладони» (Стендовое моделирование), 

"Авиамоделирование". При работе с одарёнными детьми для каждого из них 

разрабатывается свой индивидуальный образовательный маршрут, который определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

ребёнка. С каждым обучающимся этой категории ведётся индивидуальная работа, которая 

основывается, прежде всего, на раскрытии его уникальных способностей. 
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Администрация Дома творчества  старается стимулировать и поддерживать участие 

одарённых детей в конкурсных мероприятиях разного уровня. Одарённые дети - лауреаты 

и дипломанты городских, республиканских, региональных, российских и международных 

конкурсов, дети и  их педагоги поощряются премиями, грамотами, благодарственными 

письмами, морально стимулирующими их на дальнейшую работу.  

За отчетный период для одаренных детей проведены   семинары для школьников «Хочу 

все знать со студентами ПетрГУ»: «Элементы практической биомедицины»;  «Синтез и 

применение биосовместимых нанонитей»; «Селекция микроорганизмов, основанная на             

экспериментальном мутагенезе и отборе продуктивных штаммов»; «3D-принтинг органов 

и тканей – достижения современной биомедицины»);   «Методы и способы 

конструирования липосом для адресной доставки БАВ»;  «Микроорганизмы: вчера, 

сегодня, завтра». 

Организована персональная выставка учащейся ИЗО-студии Котвицкой 

Александры.  Четыре учащихся получили премию Макаровых за творческие достижения в 

художественном творчестве.  

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, включая детей, чья 

одаренность на настоящий момент может быть еще не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на дальнейший 

качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных 

направлений работы учреждения дополнительного образования. 

В марте 2019 года  МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» присвоили статус базовой площадки 

муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа на 2019-2020 

годы по теме «Одаренные дети - будущее России».    

В Учреждении созданы условия для оптимального развития и творческой самореализации 

художественно  одаренных  детей. Как показывает практика, работа с детьми в 

учреждениях дополнительного образования детей, должна быть ориентирована не 

только на среднестатистического ребенка, но и на одаренных детей. В системе работы 

с одаренными детьми, на сегодняшний день, существует необходимость 

целенаправленной и систематической работы по их выявлению, поддержанию и 

развитию, с привлечением в эту работу родителей, социальных институтов и 

общественных организаций. В основу системы работы с одаренными детьми должны 

быть положены условия, соблюдение которых обеспечивает оптимальное управление 

развитием детской одарённости в учреждениях дополнительного образования, которые 

включают в себя работу по развитию способностей детей, а также, в указанной 

системе работы должны присутствовать определенные задачи, такие как: научно-

исследовательская деятельность, творческая деятельность.        Работа с одаренными 

детьми актуальна и перспективна для системы дополнительного образования, поскольку 

одаренные дети являются творческим и интеллектуальным потенциалом для развития 

страны. 

Характеристика программного обеспечения образовательного процесса в  МОУ ДО 

«Дом  творчества детей и юношества № 2". 
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Объектом педагогического воздействия являлись дети и подростки (обучающиеся) в 

возрасте от 5 до 18 лет. Образовательная деятельность велась путем реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-03 от 29.12.2012 г., Приказ  

Министерства просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и с Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки России от 18 

ноября 2015 года № 09- 3242). Организация осуществляла свой основной вид 

деятельности в соответствии с перечнем муниципальных услуг (муниципального задания), 

оказываемых физическим и юридическим лицам в установленной сфере деятельности. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе. 

В МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» реализуются 91 дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа  по пяти направленностям: художественной, технической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной.  Это говорит о 

довольно широком   спектре  образовательных услуг   в системе дополнительного 

образования. 

Образовательные программы   разработаны в соответствии с Примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей (Приложение к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки России 

от 11.12.2006 № 06-1844), рекомендованы к реализации  методическим советом и 

утверждены директором. 

 Все  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы отличаются  

друг от друга  содержанием деятельности, формами и методами работы, ориентацией на 

различные социальные и возрастные группы, интересы и потребности детей и родителей. 

Все программы отвечают современным требованиям дополнительного образования, 

содержат гибкие формы, способствующие развитию личности ребенка, 

интеллектуальности, духовному и физическому совершенствованию на основе 

приобщения к различным видам детского творчества. 

В связи  с  планом  мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  с целью охвата детей 
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дополнительным образованием на протяжении последних лет    увеличилось количество 

образовательных   программ.  Реализуемые программы являются модифицированными и 

предусматривают выполнение обучающих, развивающих и воспитательных функций. Все 

дополнительные общеразвивающие программы включают цели и задачи обучения, 

теоретический и практический материал по разделам, темам и годам (этапам) обучения, 

используемые формы, методы и средства обучения, требования к промежуточной и 

итоговой подготовке учащихся, систему диагностики, отслеживания и оценки качества 

результатов образовательной деятельности. Каждая из дополнительных 

общеразвивающих программ способствует достижению ребенком определенного уровня 

образованности: от поисково-ориентировочной до функциональной грамотности. Во всех 

программах внимание уделяется как усвоению информационного блока, так и освоению 

соответствующих способов и приемов мышления, учебной и творческой деятельности, 

моделей общения и поведения. Главное в реализации программ не только достижение 

определенных результатов, но и стимулирование интереса, желания постоянного 

продолжения образования, саморазвития.  При реализации программ педагогами     

используются элементы современных образовательных  технологий, активные методы и 

приемы обучения. Целесообразность выбора и применения тех или иных методов 

определялись в зависимости от образовательных задач, поставленных педагогом, с учетом 

возможностей учащихся, возрастных и психофизиологических особенностей детей и 

подростков, специфики изучаемого предмета, профиля образовательной деятельности, 

возможностей материально – технической базы.  

 
Широкий диапазон видов деятельности, предлагаемых учащимся города Петрозаводска, 

богатое содержание и качество образовательного процесса способствует высокому 

уровню востребованности образовательных услуг, оказываемых организацией. 

Реестр дополнительных   общеразвивающих  программ представлен в  Приложении 

№ 4. 

На сегодняшний день в учреждении  найден оптимальный, отработанный алгоритм 

развития творческой активности педагогов дополнительного образования. С   целью 

повышения качества образовательной деятельности педагогов проводятся 

индивидуальные и групповые консультации, организуются тематические семинары, 

проблемные круглые столы, мастер-классы по внедрению новых педагогических 

технологий в образовательный процесс. В результате этой работы педагоги 

совершенствуют свои образовательные  программы, изменяя содержание и апробируя 

новые методики, применяются новые  педагогические технологии. 
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Образовательные программы отражают педагогическую концепцию педагогов 

дополнительного образования в соответствии с заявленными целями и задачами 

деятельности; раскрывают условия, методы и технологии реализации, целей и задач, 

предполагаемый конечный результат; раскрывают структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное технологическое и ресурсное 

обеспечение в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования; 

включают краткое систематическое изложение содержание курса и его объемов, 

позволяющих обучающимся самоопределиться и реализовать себя в одной или 

нескольких областях образовательного пространства МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»; 

направлены на достижение обучающегося прогнозируемого уровня образованности и 

воспитанности.  

Постоянно  ведется плановое обновление программного обеспечения, вносятся изменения 

и дополнения в образовательные программы. Сделан упор на разработку образовательных 

программ с использованием новых организационных форм, образовательных технологий, 

новых методик. 

Программы педагогов являются их главным инструментом педагогической деятельности. 

Они выполняют не только обучающую и воспитательную функции, но и 

диагностическую, прогностическую, коррекционную, что предполагает изучение 

стартовых возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе. 

Благодаря такому многообразию программ создается возможность выбора подростками и 

детьми сферы применения своих сил. 

Результаты реализации данных программ мы можем увидеть при анализе достижений 

наших учащихся, а также при анализе развития творческого потенциала и личности ребят. 

Все образовательные программы отличаются друг от друга содержанием деятельности, 

формами и методами работы, ориентацией на различные социальные и возрастные 

группы, интересы и потребности детей и родителей,   отвечают современным требованиям 

дополнительного образования, содержат гибкие формы, способствующие развитию 

личности ребенка, интеллектуальности, духовному и физическому совершенствованию на 

основе приобщения к различным видам детского творчества. 

Количество дополнительных  общеразвивающих программ по направленностям. 
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В МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" представлены различные по содержанию программы, 

удовлетворяющие разнообразные интересы детей, реализуется непрерывность 

дополнительного образования, преемственность дополнительных образовательных 

программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения. Осуществляется 

педагогическая поддержка индивидуального развития детей, творческое сотрудничество 

педагогических работников и детей, созданы условия для сохранения физического и 

психического здоровья детей. В образовательном процессе созданы условия для 

самовыражения, самоопределения, саморазвития личности ребенка. Обучение носит 

деятельностный характер. Организация образовательного процесса, продолжительность и 

сроки обучения в коллективах регламентируются дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, учебно-производственными 

планами, расписанием занятий.  

Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы является 

достижения учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего 

самоопределения и самореализации в трудовой, общественной и культурной сферах 

деятельности в соответствие с требованиями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.  

 

Аннотации к дополнительным (общеразвивающим) программам в Приложении № 3 

 

Планируемые результаты. 

Одним из ключевых элементов Образовательной программы являются планируемые 

результаты ее освоения обучающимися, которые представляют собой систему ведущих 

целевых установок освоения всех элементов, составляющих содержательно-

деятельностную основу программы, письменную формулировку предполагаемых 

достижений обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. 

Реализация данной программы  позволит: сформировать единое образовательно-

воспитательное пространство нового качества в Доме творчества и за его пределами. 

Реализация Программы обеспечит следующие результаты:  

 сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных 

интересов и увлечений из широкого спектра предложений в образовательном 

учреждении;   
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  созданы условия   для предоставления качественного образования в целях 

саморазвития  и продуктивного досуга;  

 созданы условия для формирования ценностно-смысловых  компетенций   

(связанных с ценностными ориентирами учащегося, его способностью видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения), учебно-познавательных  

компетенций (совокупность компетенций в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности), информационных компетенций (навыки 

деятельности по отношению к информации), коммуникативных компетенций 

(знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными событиями и 

людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 

ролями). 

    семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о 

дополнительных общеобразовательных программах, обеспечена консультационная 

поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных 

траекторий;  

 реализуются модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, одаренными 

детьми;  

 обеспечено высокое качество и обновляемость дополнительных 

общеобразовательных программ за счет создания конкурентной среды, 

привлечения квалифицированных кадров, сочетания инструментов общественного 

контроля, независимой оценки качества и саморегулирования;  

 действуют эффективные механизмы стимулирования и поддержки непрерывного 

профессионального развития педагогических и управленческих кадров;  

  создана материально-техническая база, удовлетворяющая общественным 

потребностям в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении 

детей.  

В результате реализации Образовательной программы будут обеспечены: 

 повышение удовлетворенности учащихся и семей качеством своей жизни за счет 

возможностей самореализации, предоставляемых услуг дополнительного 

образования;  

  сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение 

масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, 

наркомании, игромании;  

 рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей и 

молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни;  
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 укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в системе 

дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов 

межкультурной коммуникации; 

  формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма; 

  повышение конкурентоспособности выпускников образовательного учреждения на 

основе высокого уровня полученного образования, сформированных личностных 

качеств и социально значимых компетенций.  

Реализации Образовательной программы будет способствовать: 

 успешному освоению учащимися дополнительных общеобразовательных 

программ;  

 формированию  устойчивого интереса и увлечения техническим, художественным 

и декоративно-прикладным творчеством, спортивной и досуговой деятельностью; 

 совершенствованию дополнительных образовательных программ и разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 позитивным результатам в развитии познавательно-творческого, нравственного и 

коммуникативного потенциала личности ребенка; 

 включению учащихся в социально-значимые отношения; 

 разработке и открытию новых дополнительных образовательных программ для 

удовлетворения разнообразных образовательных потребностей и интересов, 

запросов и предпочтений обучающихся. 

 расширению партнерских отношений в ходе реализации дополнительных 

образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия; 

 участию в международных, всероссийских, региональных, областных и городских 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях.   

 повышению  уровня  квалификации  педагогов. 

 расширению возможностей для творческого и духовно-нравственного развития 

личности ребенка, реализации его интересов; 

 повышению роли дополнительного образования детей в деятельности 

образовательных учреждений города; 

 расширению перечня образовательных услуг, оказываемых Домом творчества; 

 интеграции общего и дополнительного образования; 

 укреплению здоровья детей, формированию здорового образа жизни; 

 профилактике безнадзорности и беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

 наилучшей адаптации детей к жизни в современном обществе; 

 формированию активной гражданской позиции детей; 

 формированию коллектива единомышленников, связанных единой педагогической 

идеей, создающих новый педагогический опыт; 

 проведению инновационной работы в Доме творчества. 

Реализация Образовательной программы нацелена на достижение планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов ее освоения. 
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Личностные результаты - сформировавшаяся в ходе образовательной деятельности 

система ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 

образовательных отношений, самой образовательной деятельности и ее результатам.   

Метапредметные результаты освоения Программы – это метапредметные 

компетенции (базовые, общие, универсальные, ключевые, надпредметные), основанные на 

универсальных способах учебной деятельности или универсальных учебных действиях, 

относящихся к общему (метапредметному) содержанию дополнительного образования, 

применяемых как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, и составляющих основу умения учиться. Кроме того, 

метапредметные результаты включают компетентности, основанные на овладении 

универсальными способами (методами) творческой деятельности, называемые 

творческими компетенциями. 

Предметные результаты обусловлены спецификой изучаемого предмета, уровнем 

его освоения, а также реальными индивидуальными возрастными особенностями 

обучающихся, их способностями, степенью мотивированности, сроком обучения по 

данной программе и отражают сформированность практической подготовленности 

обучающегося в отношении к реальным объектам действительности. 

             

   Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 Календарный учебный график – обязательный элемент образовательной 

программы (ФЗ № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9). 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования   Петрозаводского городского округа «Дом 

творчества детей и юношества № 2»   является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в Учреждении. 

Годовой календарный учебный график утверждается директором ДТ и доводится 

до сведения всех педагогических работников на педагогическом совете в  начале учебного 

года. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом директора 

МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учреждение  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

. Продолжительность учебного года составляет 36 недель.  Учебный год в Учреждении  

начинается 1 сентября 2020 года, заканчивается 25 мая 2021 года (в некоторых 

объединениях по мере освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ дата окончания учебного года может быть продлена).    

Продолжительность учебного года определяется учебным планом, дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами. Начало учебного года может 

переноситься при реализации дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ для первого года обучения  не более чем на 

один месяц. 
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Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. В период  

школьных каникул объединения могут работать по специальному расписанию с 

переменным составом. Во время летних каникул Учреждение может открывать в 

установленном порядке профильные детские оздоровительные лагеря, летние трудовые 

отряды, проводить экспедиции, организовать поездки, учебно-тренировочные сборы. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ - Учреждение может организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха 

учащихся, родителей (законных представителей). 

Регламент образовательного процесса 

 Образовательный процесс организуется   в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. 

 Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или 

всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной,   

художественной,   социально-педагогической). 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

 Продолжительность одного занятия 30 минут: 

 для обучающихся дошкольного возраста; 

 для обучающихся  в возрасте до 10 лет в объединениях с использованием 

компьютерной техники; 

 для обучающихся  в возрасте до 8 лет в  хореографических объединениях. 

 Продолжительность одного занятия 40 минут (для учащихся I года обучения): 

 Для остальных обучающихся продолжительность одного занятия 45 минут. 

Перерывы  между занятиями составляют 10 мин.  

Норма часов на реализацию образовательной программы: 

 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за 

учебный год 

1 36 

2 72 

3 108 

4 144 

6 216 

8 288 

9 324 

 

Годовой календарный график представлен в Приложении 5. 

Условия реализации программы.  

Система условий реализации Образовательной программы:  
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 учитывает особенности организации освоения Образовательной программы, 

специфику возрастного психофизического развития учащихся;  

 обеспечивает достижение целей дополнительного образования, его качество, 

доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных представителей);  

 гарантирует сохранение и укрепление физического, психологического, 

эмоционального и социального здоровья учащихся, обеспечивает их духовно-

нравственное развитие и воспитание.  

Система условий реализации Программы обеспечивает для участников образовательных 

отношений:  

 достижение планируемых результатов всеми учащимися;  

 развитие личности, удовлетворение познавательных интересов учащихся, 

возможность для их самореализации, создание особых условий для развития 

одаренных и талантливых учащихся, в том числе посредством сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями Петрозаводского городского 

округа. 

  овладение учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования;  

 формирование социальных ценностей учащихся; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

  учет их мнения при решении вопросов по организации дополнительного 

образования учащихся; 

  формирование опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности учащихся, экологической гра-

мотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 

образа жизни;  

 использование современных образовательных технологий в образовательной 

деятельности; 

  эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников Учреждения, повышение их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

 эффективное управление дополнительным образованием учащихся с помощью 

информационно-коммуникационных технологий.  

Материально-техническое обеспечение. 

 Занятия в Учреждении проводятся в специально оборудованных помещениях, 

соответствующих требованиям охраны труда, пожарной безопасности, СанПиН. 

Материально-техническая база является необходимым условием для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  МОУ ДО  «Дом творчества детей и 

юношества № 2» располагается в приспособленном для образовательной и досуговой 

деятельности помещении, построенном в 1937 году, общей полезной площадью 1345 кв.м. 

с установленным по периметру ограждением. На основании договоров сетевого 
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взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города предоставлены учебные 

кабинеты для реализации образовательных программ.  

Материально-техническая база   соответствует требованиям на право осуществления 

образовательной деятельности. Финансирование образовательной деятельности 

осуществлялось в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.   

Все учебные кабинеты Дома творчества №2 оснащены   необходимым 

оборудованием для реализации образовательных  программ. Детские коллективы, 

работающие на базах общеобразовательных   школ, имеют  учебные кабинеты согласно 

договорам с учреждениями и   необходимую для реализации программ базу. Тесное 

взаимодействие с попечительскими советами детских объединений, финансирование от 

оказания платных образовательных услуг населению, спонсорские средства помогают 

улучшению материально-технической базы.  

Ежегодно в Учреждении  решаются задачи по совершенствованию материально-

технической базы, т.к. это является необходимой основой для создания оптимальных 

условий для работы педагогов, обучения и развития детей, привлечения родителей в 

образовательно-воспитательный процесс.  

 Материально-техническая база Учреждения: 

 соответствует требованиям на право осуществления образовательной деятельности, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, что позволяет в полном 

объёме реализацию дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ; 

 необходимо расширение и модернизация материально-технической базы для 

обеспечения условий реализации новых дополнительных общеразвивающих 

программ по техническому творчеству. 

 Финансирование образовательной деятельности осуществлялось в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности.    

Подробное описание материально-технического обеспечения прописано в рабочих 

дополнительных общеразвивающих программах. 

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды. 

В  целях  обеспечения  безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией Дома творчества  проведён комплекс мероприятий, 

направленных на повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов; 

 организация обучения   сотрудников Дома творчества по ГО и ЧС; 

 выпуск в учреждении инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны   здания Дома творчества; 

 установка кнопки тревожной сигнализации. 
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Обеспечение комфортных  и безопасных условий  жизнедеятельности учреждения 

осуществляется по следующим направлениям: 

 охрана труда; 

 пожарная безопасность; 

 комфортные условия; 

 гражданская оборона.  

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения охраны здоровья 

обучающихся и работников соответствует установленным требованиям. Для 

осуществления образовательной деятельности Учреждение располагает необходимыми 

учебными кабинетами,  специальным оборудованием, обеспечивающими качественную 

подготовку учащихся. Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне 

ведение учебного процесса. 

Информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией дополнительной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 Информационное обеспечение реализации дополнительной образовательной программы   

обеспечивает  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся 

и педагогических работников на основе современных информационных технологий 

(поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). Оно направлено на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

информации, связанной с реализацией образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Необходимое оборудование позволяет  использовать информационные 

технологии  в учебной, исследовательской и проектной деятельности, при измерении, 

контроле и оценке результатов образования,  в административной деятельности, включая 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по 

программе подробно прописано в рабочих дополнительных общеразвивающих 

программах и включает в себя комплекс основных   учебно-методических пособий и 

информационных ресурсов:  нормативно правовые материалы, справочная, учебная, 

художественная, научная и   научно-популярная литература, периодические издания 

(газеты, журналы, сборники, бюллетени), аудиовизуальные материалы, интернет 

источники. 
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Информационно-методические условия реализации образовательной программы  

Учреждения обеспечивают:  

 преемственность содержания и форм организации образовательных отношений; 

   учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

   вариативность форм организации образовательного процесса.  

Объединения обеспечены учебно-методической литературой и дидактическими 

материалами по профилю деятельности.  

Электронные ресурсы в Приложении 6 

 

Кадровое обеспечение. 

Укомплектованность МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" педагогическими, руководящими и иными 

работниками, обеспечивающими деятельность дополнительного образования, определена 

штатным расписанием. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2", служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике  должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

с учетом требований профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования».  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогам 

дополнительного образования осуществляется Аттестационной комиссией Министерства 

образования Республики Карелия. 

Проведение аттестации педагогов дополнительного образования в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности Аттестационной комиссией Учреждения. 

Повышение квалификации педагогов дополнительного образования обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. Результаты повышения 

квалификации отражаются в личном деле педагога. Формами повышения квалификации 

могут быть: послевузовское обучение в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе в магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации Образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

 Специфика кадров МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. В основном все 

педагоги владеют современными образовательными технологиями,  умеют осуществлять 

мониторинг образовательной деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. 
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Группа педагогов имеет  успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ.  К числу сильных сторон учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, наличие эффективной методической 

поддержки усилий педагогов в совершенствовании образовательной деятельности, 

благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ в целом обеспечена 

квалифицированными педагогическими кадрами. Педагогический коллектив Учреждения 

обладает значительным профессионально-педагогическим потенциалом для своего 

дальнейшего интенсивного развития.   Среди них:  

 Заслуженный работник культуры – 1; 

 Заслуженный работник образования РК – 3; 

 Почетный работник общего образования – 4; 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 9; 

 Почетная Грамота Министерства образования РК– 16; 

 Кандидат наук – 2. 

 Почетная грамота Главы Республики Карелия  - 2 
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2020-2021 учебный  год. 

 

 

 Выводы по кадровому составу:  

 

1. Высокий уровень квалификации, стажа педагогической работы и образовательного 

ценза позволяют достичь высоких результатов уровня образованности учащихся.  

Все это способствует выполнению учебного плана дополнительной 

образовательной программы  на 100 %.  

2. В учреждении сформирован работоспособный коллектив, готовый к 

новообразованиям в вопросах  педагогической деятельности  учреждений 

дополнительного образования, который перешел  в режим развития. 

3.   Специфика кадров Учреждения определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех 

в профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.  

4. В основном все педагоги владеют современными образовательными технологиями,  

умеют осуществлять мониторинг образовательной деятельности и рефлексивный 

анализ её хода и результатов. 
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5.  Группа педагогов имеет  успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ.  

6.  К числу сильных сторон учреждения следует отнести достаточно высокую 

теоретическую подготовку педагогов, наличие эффективной методической 

поддержки усилий педагогов в совершенствовании образовательной деятельности, 

благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе. 

7.  Реализация дополнительных общеобразовательных программ в целом обеспечена 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

8.  Педагогический коллектив Учреждения обладает значительным профессионально-

педагогическим потенциалом для своего дальнейшего интенсивного развития. Все 

педагогические работники (кроме находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

прошли курсы повышения квалификации или переподготовку в области 

педагогического образования. Также  целенаправленно повышается 

профессиональная компетентность административно-управленческого аппарата 

учреждения: директор, заместители директора  прошли переподготовку по 

программе «Менеджмент в образовательной организации», что позволяет внедрять 

новые управленческие формы, технологии и механизмы в деятельности.  

9. За 2019 год 45 сотрудников  прошли курсы повышения квалификации,     3 

педагога  получили  диплом о высшем образовании,   21 сотрудник  прошли 

переподготовку по программе «Педагогика и методика дополнительного 

образования детей и взрослых", 2 педагога продолжают обучение в  учебных 

заведениях.    

Высокий потенциал педагогического коллектива МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" позволяет в 

перспективе повысить качество предоставляемых дополнительных образовательных 

услуг. 

Основные направления работы с кадрами. 

 

Мы рассматриваем образование не как способ передачи знаний, умений и навыков, а 

как способ развития личности. Личность при этом понимается как субъект свободной 

творческой деятельности. Это предполагает отношение человека к собственному 

развитию как к ценности. 

Профессиональное образование, как сфера социальной практики общества, призвана 

создавать не только объективные условия для расширения профессиональных знаний, 

обогащения опыта, овладения способами познавательной, практической и социальной 

деятельности обучаемых, но и формировать целостную (самодеятельную, творческую, 

нравственную) личность. 

Цели работы с кадрами: 

1.  Построение органичной внутренней структуры организации. 

2.  Повышение производительности труда сотрудников в целом. 

3.  Разработка и развитие политики организации в отношении человеческих ресурсов.  

 

Основные направления работы с кадрами 

 Планирование и прогнозирование всего процесса управления персоналом 

(стратегическое, тактическое, оперативное). 
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 Обучение персонала: Закрепление наставников за молодыми сотрудниками;  

изучение внутренних потребностей учреждения в обучении сотрудников (создание 

плана обучения персонала);  мониторинг рынка обучения персонала (курсы, 

тренинги);  изучение внутренних возможностей для обучения; создание 

внутриорганизационной школы повышения квалификации и овладения навыками и 

знаниями смежных профессий и требуемых специальностей;  профессиональное 

обучение и тренинги личностного роста, тренинги на сплочение коллектива, 

создание команды и т.д.; анализ  результатов обучения каждого сотрудника в 

отдельности и всего процесса обучения в целом. 

 Мотивация: мониторинг личных стремлений, проблем, желаний, ожиданий 

сотрудников; мотивация и закрепление особо ценных и перспективных 

специалистов  

 Развитие организационной культуры: выявление и акцентирование 

индивидуальных особенностей, традиций, сложившихся в коллективе, привнесение 

новых полезных традиций, развитие их и введение в степень правил поведения, 

законов организации, которые присущи только ей  

 Усовершенствование организационно-штатной структуры Цель – улучшение 

процесса руководства, оперативности постановки задач и контроля достижения 

результатов, мобильности перестройки производственного процесса. 

 Кадровый аудит: Изучение качественного состава сотрудников;  ооббследование 

взаимоотношений в организации в целом и отдельных подразделениях и 

микрогруппах. 

 Разработка и ведение программ по улучшению социально-психологического 

климата: Предотвращение и разрешение  конфликтов;  ппроведение тренингов 

личностного роста и сплочения коллектива, умения работать единой командой. 

 Развитие и укрепление интеллектуального потенциала организации: 

выработка предпосылок для стимулирования и выявления творческих идей 

сотрудников: рационализаторских предложений, новых программ, инноваций и 

т.д.;  популяризация творческих сотрудников. 

 Участие в стратегическом планировании развития организации, расширении 

видов услуг, направлений работы.  

 Деятельность, связанная с пополнением человеческих ресурсов: 

Прогнозирование необходимой численности и качественного состава требуемых 

сотрудников (изучение внутренних потребностей учреждения и социального заказа 

общества).  

Отмеченные характеристики педагогического состава, рассмотренные концептуальные 

идеи и направления в работе с кадрами позволяет сформулировать основные направления 

совершенствования этой деятельности на предстоящий год: 

 Система повышения квалификации педагогических работников. 

 Контроль работы с педагогическим коллективом. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Конкурсы профессионального мастерства педагогических работников. 

 Работа с начинающими сотрудниками, система наставничества. 
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Формы аттестации учащихся. 

В соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации  «Об образовании»   

МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» самостоятельно осуществляет   мероприятия по промежуточной  

аттестации учащихся и текущего контроля  освоения программ учащимися  в Учреждении 

на основании Положения о проведении     промежуточной   аттестации учащихся и 

осуществления  текущего контроля освоения образовательной программы  

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа «Дом творчества детей и юношества № 

2». 

Аттестация учащихся и проведение текущего контроля  детских объединений МОУ ДО 

«ДТДиЮ № 2»   представляет       собой оценку качества усвоения содержания 

конкретных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)  программам и 

рассматривается педагогическим коллективом как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, позволяющая всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности. 

     Текущий контроль освоения программ учащимися   - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной (общеразвивающей) 

программой. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

образовательной (общеразвивающей) программы. 

Цель аттестации – выявление   уровня личностного развития обучающихся, освоения ими 

теоретических знаний, практических умений и навыков, их соответствия прогнозируемым 

результатам   программ.  

 Задачами аттестации  учащихся являются:  

 определить уровни теоретической подготовки  учащихся в конкретной 

образовательной области; 

 выявить степени сформированности практических умений и навыков учащихся в 

выбранном ими виде творческой деятельности; 

 проанализировать  полноту реализации образовательной программы детского 

объединения; 

 соотнести прогнозируемые и реальные  результаты  учебно-воспитательной 

работы; 

 выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации 

образовательных  программ; 

 внести необходимые корректировки  в содержание и методику образовательной 

деятельности детского объединения. 

 

Содержание и порядок проведения текущего контроля освоения программ 

учащимися. 

 Текущий контроль освоения программ учащимися: 

 проводится в течение учебного периода  в целях оценки качества освоения  

учащимися содержания конкретной образовательной программы по мере 

прохождения учебных тем, разделов. 
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 осуществляется педагогическим работником, реализующим образовательную 

программу. 

  порядок,  формы,  периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля освоения учащимися программ определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

 фиксация результатов текущего контроля освоения учащимися программ 

осуществляется  по  критериям оценки результативности:  высокий, средний, 

низкий.   

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации  учащихся. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения о учащимися содержания 

конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, года 

обучения, по завершению всей программы).  

 Промежуточная аттестация осуществляется педагогическим работником, 

реализующим образовательную программу. 

 Порядок,  формы,  периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении промежуточной аттестации освоения   определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

 Фиксация результатов промежуточной аттестации освоения учащимися программ 

осуществляется  по  критериям оценки результативности:  высокий, средний, 

низкий.   

  По результатам промежуточной аттестации   обучающиеся переводятся на 

следующий год обучения. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

(зафиксированных в учебном (тематическом) плане по каждой рабочей 

дополнительной общеразвивающей программе): педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий педагога, аналитический материал по итогам 

проведения психологической диагностики, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, 

диагностическая карта, устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, 

творческий показ, защита творческих работ, спектакль, отчётный концерт, семинар, зачет, 

контрольная работа, фестиваль, концерт, соревнование, сдача нормативов, презентация 

проектов, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в мероприятиях, выставка, 

готовое изделие, демонстрация моделей, конкурс, концерт, научно-практическая 

конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, праздник, слет, 

соревнование, фестиваль и др. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов (зафиксированных 

в учебном (тематическом) плане по каждой рабочей дополнительной 

общеразвивающей программе):  анкеты для родителей и учащихся, аналитическая 

справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, 

диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал 

анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых 

работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья и др. 
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Оценочные материалы. 

Оценочная деятельность – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 

процессе или по окончании ее изучения. 

 Оценочные материалы – это методические материалы, которые нормируют процедуры 

оценивания результатов обучения с целью установления их соответствия требованиям 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Задачи, которые выполняют  оценочные материалы: 

 установление фактического уровня предметных знаний (теоретического, 

терминологического, практического) и личностного развития обучающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе для дальнейшего 

проектирования индивидуального обучения и развития; 

  повышение мотивации обучающихся к саморазвитию, самопознанию, 

самоанализу, умению планировать свою дальнейшую деятельность; 

  принятие педагогических решений по коррекции учебно-воспитательного 

процесса. 

Оценочные  материалы являются элементом дополнительной общеобразовательной 

программы, их разработка и утверждение относится к компетенции образовательной 

организации (273-ФЗ «Об образовании»). 

Педагог определяет самостоятельно, какие оценочные материалы  ему целесообразно 

использовать при реализации образовательной программы и представляет их в своей 

рабочей дополнительной общеразвивающей программе. 

Отслеживание результатов деятельности образовательных учреждений стало 

необходимым в связи с особыми требованиями к качеству образования, а также введению 

профессионального стандарта педагога дополнительного образования, поэтому большое 

значение нужно уделять педагогическому мониторингу. 

Учитывая отсутствие образовательных стандартов в дополнительном образовании, и 

как следствие отсутствие стандартных диагностических методик, компетентности 

педагогов в их использовании, актуальным становится наличие в учреждении 

определенной системы педагогического мониторинга по освоению дополнительных 

общеразвивающих программ, основным инструментом которого становится диагностика 

образовательного процесса. 

Без     педагогического мониторинга невозможно организовать целенаправленный, 

обоснованный процесс развития личности учащегося. Чтобы правильно направлять и 

корректировать свою деятельность, педагог должен регулярно проводить анализ 

результатов, сопоставляя полученный продукт с целью своей педагогической 

деятельности. 

Для более эффективной организации педагогического мониторинга необходимо 

учитывать следующие принципы:  

 научности; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, специфики 

деятельности объединения и конкретного периода обучения; 

 необходимости, обязательности проведения, цикличности; 

 открытости проведения; 
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 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов;   

 обоснованности критериев оценки результатов. 

 

Для проведения педагогического мониторинга педагог дополнительного 

образования разрабатывает    «Оценочные и методические материалы к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе творческого объединения», которые 

состоят из: 

 Методического обеспечения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по годам обучения и разделам программы; 

 Мониторинга результатов обучения  учащегося по дополнительной 

общеобразовательной программе по годам обучения. Мониторинг включает в себя 

 показатели (оцениваемые параметры) и критерии, в соответствии с планируемыми 

результатами программы.  Критерии и показатели для отслеживания 

результативности каждый педагог определяет самостоятельно, исходя из 

направления деятельности и особенностей своей программы. Для отслеживания 

результатов обучения могут использоваться технологии на основе общенаучных 

методов исследования и специфических методов педагогической диагностики; 

 Списков педагогической литературы, литературы  для  учащихся и родителей, 

интернет-источников. 

 

Критерии оценки результативности должны отражать: 

 уровень теоретических знаний (широту кругозора; свободу восприятия 

теоретической информации; развитость практических навыков работы со 

специальной литературой; осмысленность и свободу использования специальной 

терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки учащихся (соответствие уровня развития 

практических умений и навыков программным требованиям; уровень физического 

развития, свобода владения специальным оборудованием, оснащением; качество 

выполнения практического задания; технологичность практической деятельности и 

др.); 

 уровень развития и воспитанности учащихся (культура организации практического 

задания; аккуратность и ответственность при работе; развитость специальных и 

коммуникативных способностей и др.). 

Степень выраженности оцениваемого качества: высокий, средний, низкий уровень. 

 

Методические материалы. 

Методическое обеспечение Образовательной программы предполагает использование 

методических ресурсов   Учреждения, личного методического фонда педагогов, 

использование ТСО, информационных, цифровых, интернет-ресурсов и других средств 

обучения, прописанных в дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программах детских творческих коллективов, использование материально-технической 

базы учреждения, необходимой для осуществления образовательной деятельности. 

Моделирование образовательного процесса в системе дополнительного образования 

невозможно без знания и использования методов организации образовательной 
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деятельности на занятии. В области методов больше всего проявляется собственное 

творчество педагога, его индивидуальное мастерство, и поэтому методы всегда были и 

останутся сферой высокого педагогического искусства. На занятиях учебных групп и 

коллективов педагог может использовать как один метод, так и одновременно сочетать 

несколько методов, при этом они будут взаимопроникать друг в друга, характеризуя 

разностороннее взаимодействие педагогов и обучающихся. 

Методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; 

игровой, дискуссионный, проектный и др.)  

Методы воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и 

др.). 

Методы организации занятия в детских творческих объединениях в Учреждении:  

• репродуктивный;  

• словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация.  

• методы практической работы;  

• метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов, 

сигналов, фото-, видеосъемка;     

• исследовательские методы: проведение опытов, лабораторные занятия, эксперименты;  

• методы проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов; 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных ситуаций: 

постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение 

проблемы обучающимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.;  

• проектно-конструкторские методы: создание произведений декоративно-прикладного 

искусства; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел;  

• метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, 

компьютерные; игры на развитие внимания, памяти, воображения; игра-конкурс, игра-

путешествие, ролевая игра, деловая игра;  

• наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, 

чертежи, графики; демонстрационные материалы.  

 

Методы организации занятия по форме взаимодействия:    

1. Пассивные методы (опрос, самостоятельные и контрольные работы, тесты, лекции);  

2. Активные методы (проблемные лекции, метод проектов, творческие задания);  

3. Интерактивные методы (интерактивная экскурсия, видеоконференция, круглый стол, 

мозговой штурм, дебаты, деловые и ролевые игры, анализ конкретных, практических 

ситуаций, учебные групповые дискуссии, тренинги).  

 

Сочетание методов образует методику: 

Методика дифференцированного обучения. При такой организации учебно–

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а 

для практической деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). Говоря о методике 

индивидуального обучения (в условиях учебной группы) необходимо отметить, что при 

такой организации учебного процесса для каждого ребенка (а лучше с его участием) 
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составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для 

него темпе. 

Методика проблемного обучения. При такой организации учебного процесса педагог не 

дает детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (лучше всего 

реальную и максимально связанную с повседневной жизнью детей); и вся учебная 

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами 

получают необходимые теоретические знания и практические умения и навыки.  

Методика проектной деятельности. При такой организации учебного процесса 

изучения каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которого 

дети сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, 

разрабатывают технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, 

выполняют практическую работу; подведение итогов проводится в форме защиты 

проекта. 

Методика применения ИКТ и Интернет-ресурсов на современном занятии. 

При применении новых информационно-коммуникативных технологий используются:  

1. Мультимедийные презентации.  

2. Флеш-презентация. 

3. Интерактивные пособия, тренажеры, кроссворды. Шаблоны презентаций.  

4. Электронные образовательные ресурсы. 

 

Формы организации образовательного процесса: (индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля 

деятельности (музыкального, спортивного, художественного и др.), категории 

обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 

Формы организации учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, 

встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, 

игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное занятие, 

лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, 

посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление, презентация, рейд, 

ринг, салон, семинар, соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, 

турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, 

эксперимент, эстафета, ярмарка и др.; 

 

Традиционные формы организации деятельности детей в учебном процессе. 

 Лекция - устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую 

мыслительную деятельность обучающихся. 

 Семинар- форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных 

сообщений и докладов под руководством педагога формирует аналитическое 

мышление, отражает интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки 

публичных выступлений. 

 Дискуссия -  всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, 

сложной проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает 

навыки критического суждения и отстаивания своей точки зрения. 
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 Конференция - собрание, совещание представителей различных организаций для 

обсуждения и решения каких-либо вопросов; прививает навыки открытого 

обсуждения результатов своей деятельности. 

 Экскурсия - коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-

либо достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и наглядные 

представления. 

 Экспедиция -        поездка группы со специальным заданием: решает комплекс 

разноплановых задач по организации эффективной практики в процессе получения 

профильного результата вне аудиторных условий. 

 Туристический поход - передвижение группы людей с определенной целью; 

реализует цели познания, воспитания, оздоровления, физического и спортивного 

развития. 

  Учебная игра - занятие, которое имеет определенные правила и служит для 

познания нового, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием 

жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей. 

 Презентация предмета, явления, события, факта - описание, раскрытие роли 

предмета, социального предназначения в жизни человека, участие в социальных 

отношениях. 

  Социодрама - сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией главных героев; 

ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и социально-психологические 

отношения, осознание себя в структуре общественных отношений. 

  Защита проекта - способность проецировать изменения действительности во имя 

улучшения жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение 

новых идей для решения жизненных проблем. 

 Круглый стол - коллективная работа по отысканию социального значения и 

личностного смысла явления жизни -“Свобода и долг”, “Человек и природа” и т.п. 

 Чаепитие - обладает большой силой, создает особую психологическую атмосферу, 

смягчает взаимные отношения, раскрепощает. 

 День добрых сюрпризов -        упражнение в умении оказывать знаки внимания, 

доставлять людям радость. 

 Конверт вопросов -         свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской 

обстановке. 

 Выпускной ринг - отчет выпускников творческих коллективов, анализ прошлого, 

планы на будущее; создание атмосферы дружбы, взаимопонимания; 

формирование умения взаимодействовать с людьми 

Образовательные (педагогические) технологии. 

Одним из основных направлений   деятельности Учреждения является 

совершенствование качества образовательного процесса в детских объединениях. 

Качество образования напрямую зависит от качества реализуемых в учреждении 

образовательных программ. Педагогами   проделана большая работа по коррекции и 

доработке программ, пополнению методического обеспечения, разработке 

диагностических методик.  Для улучшения качества образования в МОУ ДО «ДТДиЮ № 

2» систематически проводятся анкетирования по изучению спроса на образовательные 
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услуги Учреждения, удовлетворенности детей и родителей качеством образовательного 

процесса. Результаты исследований анализируется, на их основе вносятся корректировки 

в планы работы объединений. Улучшению качества образовательного процесса 

способствует внедрение в практику новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий. Основным принципом при выборе педагогических 

технологий является соответствие технологий возрастным и психологическим 

особенностям учащихся. Подбор и использование технологий обусловлены: 

 задачами модернизации существующей традиционной системы;  

 личностно-ориентированным подходом к ребенку; 

   направленностью программ на творческое развитие личности учащихся;  

  творческой индивидуальностью педагогов, реализующих программу.  

Педагогические технологии ориентированы на развитие:  

 самостоятельности и креативности мышления,  

  способности к осознанию неоднородности восприятия мира, 

   способности принимать ответственные решения в ситуации выбора,  

 коммуникативной культуры (умений участвовать в диалоге, аргументировать свою 

точку зрения, публично представлять выполнение творческих, исследовательских, 

проектных работ),  

  исследовательских навыков и умений,  

  способности к рефлексии,  

  волевых качеств,  

  потребности в непрерывном образовании.  

Современная реформа образования в России, связанная с  реализацией личностно-

ориентированного подхода,  вызвала ряд серьезных изменений в привычной для нас 

практике обучения и воспитания детей: 

 обновление содержания образования; 

 внедрение новых педагогических технологий, обеспечивающих развитие 

личности.  

 Педагогические технологии дополнительного образования детей сориентированы на 

решение сложных психолого-педагогических задач: научить ребенка самостоятельно 

работать, общаться с детьми и взрослыми, прогнозировать и оценивать результаты своего 

труда, искать причины затруднений и уметь преодолевать их. 

Ведущими в процессе реализации образовательных программ являются группа  

личностно-ориентированных технологий и технология развивающего обучения. 

Методическую основу большинства таких технологий составляют дифференциация и 

индивидуализация обучения, которые позволяют учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся, совершенствовать приёмы взаимодействия педагога и детей с установкой 

на саморазвитие личности. Основной путь реализации личностно-ориентированных 

технологий – разработка и внедрение интегрированных программ, переход от 

программирования знаний, умений и навыков к прогнозированию путей развития 

личности ребенка. Учебный план  Учреждения  предоставляет каждому учащемуся 

широкий спектр образовательных и развивающих дисциплин, что дает ребенку 
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возможность свободного выбора и поиска своей индивидуальности. Подготовка учебного 

материала к занятиям осуществляется с учетом индивидуальных, возрастных 

особенностей и возможностей каждого ребенка. Главный акцент в обучении ставится на 

самостоятельную работу в сочетании с приемами взаимопроверки, взаимопомощи, 

взаимообучения. 

При применении технологии дифференцированного обучения и 

индивидуализации обучения педагоги делят обучающихся на условные группы с учетом 

типологических особенностей. При формировании групп учитываются личностное 

отношение обучающихся к учебе, степень обученности, обучаемости, интерес к изучению 

предметной области, к личности педагога. Создаются разноуровневые программы, 

дидактический материал, различающийся по содержанию, объему, сложности, методам и 

приемам выполнения заданий, а также для диагностики результатов освоения программы. 

Применение модульной технологии оправдано в основном  в практике работы 

педагогов художественной направленности нашего учреждения, важными аспектами 

которой является разработка модульных программ для углубленного изучения   учебного 

материала, для организации самостоятельной работы учащихся, использование 

источников информации и разъяснение способов овладения этой информацией.   

Также педагоги все более активно используют  технологию исследовательского и 

проблемного обучения, создавая  на занятии проблемные ситуации, в результате чего 

происходит овладение знаниями, умениями и навыками. Образовательный процесс 

строится как поиск новых познавательных ориентиров. Ребенок самостоятельно постигает 

ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога в готовом виде.  В последнее время 

повысилось внимание к проектно-исследовательской деятельности как к направлению, 

обеспечивающему подготовку кадров для инновационного развития страны. 

Технология блочно-модульного обучения имеет следующие характеристики:  

1. Целевой блок: в нем дано общее представление об объекте, предмете, результате 

учебной деятельности.  

2. Информационно-содержательный блок: учебная информация выстраивается в виде 

«технологического узла» (модуля).  

3. Каждый модуль имеет законченность и самостоятельность. Совокупность модулей 

составляет единое целое при изучении темы.  

4. Информационный модуль. Это система, объем учебной информации, преобразование 

которой обеспечит продуктивный результат.  

5. Операционный модуль. В нем отражены задания для самостоятельной работы и 

самоконтроля, инструкции по их выполнению.  

6. Оценочный модуль. Это задания, тесты, вопросы для контроля качества и проверки 

усвоения ЗУН.  

  Технология группового обучения предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа делится на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется таким 

образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности.  
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Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков,  И.П. Иванов) 

которая широко применяется в дополнительном образовании. Технология предполагает 

такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, при которой все члены 

коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого 

дела. Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию.  

Технология коллективного обучения (по А. Г. Ривину, В. К. Дьяченко). 

Коллективная форма обучения означает такую организацию обучения, при которой все 

участники работают друг с другом в парах и состав пар периодически меняется (общение 

происходит либо с каждым отдельно, либо по очереди). В итоге получается, что каждый 

член коллектива работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Только такая работа отвечает современному понятию 

коллективной работы. Технология коллективного взаимообучения позволяет плодотворно 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения. 

Технология игровой деятельности (П.И. Пидкасистый, Д.Б. Эльконин, 

Е.М. Минскин, С.В. Григорьев и др.), обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая 

игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта.  

Игровые технологии   применяются педагогами дополнительного образования в работе с 

обучающимися различного возраста от самых маленьких до старшеклассников       и  

используются как при организации учебных занятий,  так и в культурно-досуговой 

деятельности. Именно через использование различных игр на занятиях ребенок по-

другому начинает воспринимать, понимать и творчески проявлять свое отношение к 

окружающему миру. Умелое использование педагогами   игр и нетрадиционных форм в 

обучении изобразительному и декоративно-прикладному искусствам с учетом возрастных 

особенностей, индивидуальных возможностей и желания детей формирует способность к 

углубленному познанию и обобщенному отражению окружающей действительности, тем 

самым создавая условия для развития творческой личности. 

Технологии проектного обучения.  Главной целью использования метода проектов 

является обучение умениям и навыкам проблематизации, целеполагания, выдвижения 

гипотез, структурирования и систематизации, планирования, организации мышления и 

деятельности по решению разнообразных теоретических и практических задач.       Роль 

проектирования в современных социально-экономических условиях огромна как для 

отдельной личности, так и для учреждения в целом. По определению В.А. Сластенина,  

педагогический проект – это реализация педагогической технологии, представляющей в 

свою очередь, законосообразную педагогическую деятельность. Проектная деятельность в 

МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»  строится на основе нормативно-правовой базы дополнительного 

образования детей, нормативных документов учреждения, внутриучрежденческих 

локальных актов и распорядительных документов, информационно-методических 

материалов. Проектная деятельность в учреждении проводится системно, на основе 

нескольких составляющих, которые заключаются в разработке и реализации 

долгосрочных проектов с выходом на все службы учреждения, творческие объединения, 

на каждого обучающегося и педагога. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой организация 

занятий предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и 
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активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

овладение знаниями, умениями и навыками.  

Проблемное обучение получило свое название в связи с тем, что его моделирование 

направлено на создание инновационной познавательной среды.  

Образовательный процесс строится как поиск новых познавательных ориентиров. 

Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от педагога 

в готовом виде.  

Одной из задач Учреждения является  сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса. А учитывая, что проблема здоровья детей в 

настоящее время стоит настолько остро, что формирование здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения стали первоочередными, не 

только государственными, но и общенациональными задачами, весь педагогический 

коллектив Учреждения  применяет   здоровьесберегающие  технологии, которые имеют 

свою специфику для каждого детского объединения. Здоровьесберегающие 

образовательные технологии можно рассматривать как технологическую основу 

здоровьесберегающей педагогики, как совокупность форм и методов организации 

обучения детей без ущерба для их здоровья, как качественную характеристику любой 

педагогической технологии по критерию ее воздействия на здоровье ребенка и педагога. 

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ- это технологии, направленные на со хранение, 

поддержание и обогащение здоровья субъектов образовательного процесса в ДОУ: детей, 

их родителей и педагогов. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

дополнительном образовании не только позволяет повысить эффективность 

преподавания, но и более рационально и экономно использовать время и силы педагога.  

Использование информационных технологий обучения и электронных образовательных 

ресурсов позволяет включать детей в активную учебную деятельность, направленную на 

развитие познавательных способностей, возможностей практического применения знаний 

и умений. Использование компьютера на занятиях позволяет в концентрированной форме 

изучать и повторять материал по теме в темпе, который каждый обучающийся сам 

подбирает в соответствии с индивидуальными особенностями. Такие занятия создают у 

детей позитивный эмоциональный настрой на учебу, обеспечивают их большую 

информированность.   

В современном дополнительном образовании широко применяется технология 

педагогики сотрудничества. Сотрудничество распространяется на все виды отношений 

детей, педагогов, родителей с социальным окружением. Личностный подход, который 

можно представить формулой «любить + понимать + принимать + сострадать + 

помогать», является важнейшим фактором, определяющим результаты образовательного 

процесса. Личностный подход к ребенку, заложенный в основу педагогики 

сотрудничества, ставит в центр дополнительного образования развитие личности ребенка, 

его внутреннего мира, где скрываются неразвитые способности и возможности, не 

раскрытые таланты и потенции. Цель дополнительного образования – разбудить эти 

внутренние силы ребенка и использовать их для более полного развития его личности.   

Знание современных педагогических технологий, умение ориентироваться в их 

широком спектре – условие успешной деятельности педагога сегодня. А у обучающихся 

образовательные технологии позволяют повысить интерес к учебной деятельности, 
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предусматривают разные формы подачи и усвоения программного материала, заключают 

в себе большой образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. Благодаря 

образовательным технологиям, в том числе информационно-коммуникационным, 

закладываются основы для успешной адаптации и самореализации в дальнейшей жизни 

будущего поколения. 

Технология разноуровневого обучения. Значительный вклад в разработку 

теоретических основ процесса дифференцированного обучения учащихся внесли 

психологи Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, Л.С.Рубинштейн и многие др.; 

дидакты Ю.К.Бабанский, Б.П.Есипов, Л.В.Занков и др. Разноуровневое обучение — это 

педагогическая технология организации учебного процесса, в рамках которого 

предполагается разный уровень усвоения учебного материала, то есть глубина и 

сложность одного и того же учебного материала различна, что дает возможность каждому 

обучающемуся овладевать учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового, в 

зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого 

обучающегося.  

Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каждому учащемуся 

условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения 

познавательных интересов, потребностей в процессе освоения содержания образования. 

Под дифференциацией понимается способ организации учебного процесса, при котором 

учитываются индивидуально-типологические особенности личности; создаются группы 

учащихся, в которых элементы дидактической системы (цели, содержание, методы, 

формы, результаты) различаются. 

Технология дистанционного обучения. Дистанционное обучение – форма 

организации образовательного процесса, базирующаяся на принципе активизации 

самостоятельной работы обучающегося в компьютерной среде. Для технологии 

дистанционного обучения характерно следующее: обучающиеся в основном отдалены от 

преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность с 

помощью средств компьютерной коммуникации поддерживать диалог с преподавателем и 

другими субъектами образовательного процесса. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Учебное занятие - основная форма организации учебного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом обучение 

детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате 

которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и 

навыков. 

Для того, чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно подготовить, 

спланировать. 

Педагог имеет право самостоятельно отработать удобную для себя модель плана 

учебного занятия. 

Планирование занятия начинается с определения целей и задач учебного занятия. 

 Цели достигают через решение задач. Задачи должны раскрывать цели, 

конкретизировать их. 
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 При планировании задач занятия необходимо ставить задачи с учетом возрастных 

особенностей обучающихся данной группы, их учебной подготовленности, 

воспитанности, развития. 

Традиционно  к занятиям ставятся три задачи: образовательная, развивающая и 

воспитательная. 

Образовательные задачи  конкретизируют, какие знания, умения и навыки 

возможно  формировать на учебном материале занятия. 

Задачи развития обучающихся определяют, какие познавательные способности 

обучающихся развивать конкретно, как осуществлять развитие воли, эмоций, 

познавательных интересов и т. д. 

          Воспитательные задачи описывают, к какому мировоззренческому выводу 

возможно подвести учащихся и какие воспитательные возможности реализовать на 

учебном материале занятия. 

Типы занятий:  

 изучение и усвоение нового материала (лекции, объяснение, демонстрация и т.д.); 

 закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, 

обобщение, упражнения, решение задач, лабораторные работы и др.); 

 обобщение  знаний, умений и навыков (самостоятельные работы, семинары, 

дискуссии, конференции, аукционы, представления и др.); 

  комбинированное (учебное занятие со всеми элементами процесса обучения); 

 контрольное (итоговое). 

Общие требования к занятиям в учреждении дополнительного образования. 

 создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности 

детей; 

 целесообразное расходование времени занятия; 

 применение разнообразных методов и средств обучения; 

  высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 

  практическая значимость полученных знаний и умений. 

 Этапы занятия: 

 Организация начала занятия, постановка образовательных, воспитательных, 

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия. 

  Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к изучению новой 

темы. 

  Ознакомление с новыми знаниями и умениями. 

 Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по образцу, а 

также их применение в сходных ситуациях, использование упражнений 

творческого характера. 

 Подведение итогов занятия, формулирование выводов. 

Дидактические материалы. 

Дидактические материалы должны соответствовать содержанию дополнительной 

общеобразовательной программы, целям обучения, уровню подготовленности 

обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, 

санитарноэпидемиологическим требованиям. Дидактический материал может быть 

представлен в следующем виде: 
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 раздаточный (практический) материал для обучающихся: рабочие тетради, бланки 

тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, карточки с 

заданиями, готовые шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, 

фотографии, инструкционные карты, технологические карты; 

   наглядные пособия: таблицы, схемы, графики, плакаты, видеоматериалы, 

объемные модели, муляжи и др. 

Требования к дидактическим материалам: 

 ориентация на обучение с опережением (учебный материал должен быть сложнее 

того, которым ребенок может легко овладеть; следует учитывать принципиальное 

положение Л.С. Выготского о том, что «только то обучение в детском возрасте 

хорошо, которое забегает вперед развития и ведет развитие за собой»); 

  научность (дидактические материалы должны быть безупречными в научном 

отношении);  

 увлекательность содержания (качество знаний обучающегося зависит, в том числе, 

и от того, насколько ему интересен и приятен сам процесс обучения; поэтому 

задания должны выполняться не ради необходимости или хорошей отметки, а 

потому, что это интересно и познавательно); 

  вариативность форм и способов подачи материала;  

 нацеленность на развитие творческих способностей (этому способствует 

разнообразие видов деятельности, а также ориентация обучающихся на то, чтобы 

все задания выполнялись ими самостоятельно). 

Технология создания и применения дидактических материалов.  

 Определение целей и задач обучения: педагог должен ответить на вопрос: для чего, 

для каких целей он создает тот или иной дидактический материал. Поводом для 

актуализации могут послужить проблемы обучающихся при усвоении того или 

иного материала, опережение в развитии, выстраивание межпредметных связей и 

т.п.  

 Отбор содержания учебного материала – один из ключевых моментов создания 

дидактических материалов. Педагог, находясь в контексте образовательной 

программы, должен выбрать такой аспект учебного материала, который бы 

позволил более эффективно донести содержание до каждого обучающегося, 

обеспечив быстрое восприятие за счет максимальной наглядности и доходчивости. 

  Разработка средств контроля знаний и способов их применения. Средства 

контроля знаний при применении дидактических материалов находятся в прямой 

зависимости от образовательных целей, поставленных при их разработке.  

 Включение дидактических материалов в образовательный процесс предполагает 

ряд этапов (апробация, корректировка, применение), а иногда и создание 

определенных условий для более эффективного использования. 

Подробный перечень дидактических материалов представлен в рабочих дополнительных 

общеразвивающих программах по каждому направлению образовательной деятельности. 

 

Использование дистанционных образовательных технологий  

при реализации программы. 
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Дистанционное обучение – форма организации образовательного процесса, базирующаяся 

на принципе активизации самостоятельной работы обучающегося в компьютерной среде. 

Для технологии дистанционного обучения характерно следующее: обучающиеся в 

основном отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время 

они имеют возможность с помощью средств компьютерной коммуникации поддерживать 

диалог с преподавателем и другими субъектами образовательного процесса. 

 

Управление реализацией и контроль выполнения 

образовательной программы. 

Учреждение несёт установленную законом ответственность за реализацию 

образовательной  программы  учреждения. 

Контроль осуществляется:  

 за выполнением образовательных программ;  

 за наполняемостью групп и сохранностью контингента учащихся 

  за качеством результативности образовательного процесса;  

  за ведением документации;  

  за повышением квалификации педагогов и др.  

Контролем   охвачены все категории педагогов. Контроль   направлен на изучение и 

оценку состояния обучения и воспитания, на оказание практической, профессионально – 

методической помощи педагогам в реализации задач, стоящих перед коллективом. 
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общеобразовательным программам. 

6. Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 № 533 _ О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДОО. 

7. Приказ Минтруда России 2018 №298н_Стандарт педагога дополнительного 

образования детей и взрослых 

8. Примерные требования к дополнительным образовательным программам 06-1844 

от 11.12.2006. 

9. Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 17.12.2019_N Р-136 _Об 

утверждении методических. рекомендаций . по созданию новых мест. 

10. Указ президента РФ_О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

до 2024.   

11. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

https://yadi.sk/i/beJ_IUJBLVRLZQ
https://yadi.sk/i/28uiIG32Q-csTA
https://yadi.sk/i/jBFP97m1ZQTsxQ
https://yadi.sk/i/jBFP97m1ZQTsxQ
https://yadi.sk/i/jBFP97m1ZQTsxQ
https://yadi.sk/i/05GfinEeMO5OwQ
https://yadi.sk/i/05GfinEeMO5OwQ
https://yadi.sk/i/Ctu3XxEBsJ7_OA
https://yadi.sk/i/Ctu3XxEBsJ7_OA
https://yadi.sk/i/Ctu3XxEBsJ7_OA
https://yadi.sk/i/R3l7uc8VBvke6A
https://yadi.sk/i/R3l7uc8VBvke6A
https://yadi.sk/i/so8R9C5ogJwIRQ
https://yadi.sk/i/so8R9C5ogJwIRQ
https://yadi.sk/i/UtaKW52Az_5enw
https://yadi.sk/i/UtaKW52Az_5enw
https://yadi.sk/i/mo2rJXm5QnIgHg
https://yadi.sk/i/mo2rJXm5QnIgHg
https://yadi.sk/i/2k0AhkarGHIGyw
https://yadi.sk/i/2k0AhkarGHIGyw
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

12.   Приказ  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

13. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»: Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41. 

14.  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

15. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года». 

Приложения. 

 

Дополнение 

к образовательной программе МОУ ДО «ДТДиЮ № 2» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Характеристика программного обеспечения образовательного процесса в  МОУ ДО 

«Дом  творчества детей и юношества № 2". 

 

 

 
 

Количество дополнительных   общеразвивающих программ по направленностям. 
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Соотношение количества программ по срокам реализации. 

 
 

 
 

Программы 2017-2018 2018-2019 2019-20120 2020-2021 

для дошкольников 4 8 8 5 

для начальной школы 21 24 25 25 

для основной школы 3 3 3 1 

для средней школы 3 2 2 2 

Смешанных  по возрасту 53 52 53 50 

      

В 2021-2022 учебном году планируется 

 

Программы 2021-2022 

для дошкольников 5 

для начальной школы 25 

для основной школы 1 

для средней школы 2 

Смешанных  по возрасту 50 

 

Результаты мониторинга уровня усвоения образовательных программ  в 2020-2021 

году. 

Уровень 

усвоения 

образовательных 

программ 

Уровень 

теоретических 

знаний 

Уровень 

практической 

подготовки  

Уровень 

творческой 

активности 

Итоговая 

оценка 

 1 2 3 4 
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Высокий  78 84 94 85 

Средний 22 16 6 15 

Низкий 0 0 0 0 

 

 
 

Кадровое обеспечение. 

2020-2021 год 

 
 

Совместители: 

2020-2021 2021-2022 

13% 13 % 

 

Общая численность штатных сотрудников. 

2020-2021 20212022 

количество  

штатных единиц 

количество штатных единиц 

81,46 81,46 
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2020-2021 год 

 

 
 

2020-2021 год  
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В 2021- 2022 учебном году  изменений по кадровому составу не предполагается. 

 

 

Контингент детей. 

Охват детей. 

 

 

 
 

2020-2021 2021-2022 

Контингент  обучаюшихся постоянного 

состава 

Контингент  обучаюшихся постоянного 

состава 

4309+714 детей групп переменного 

состава 

 

4200+500 детей групп переменного 

состава 
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Характеристика контингента по срокам реализации программ. 
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Достижения обучающихся в   мероприятиях  в  2018-2020   годах. 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Дом творчества 97 139 160 5321 8110 15640 0 47 2 

Городской 41 33 35 5495 4380 4435 209 157 161 

Республиканский 8 17 17 124 442 308 120 119 36 

Межрегиональный 7 12 2 92 120 16 67 120 3 

Всероссийский 22 19 35 137 717 483 142 66 268 

Международный 17 22 28 825 1652 543 125 162 476 

Итого: 192 242 277 11994 15421 21425 756  671 946 
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Сравнительная характеристика с 2018  года. 
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Количество мероприятий по их уровню (начиная с городского уровня). 

 
 

Количество участников по   уровню мероприятий (начиная с городского уровня). 

 
 

Количество победителей, призеров по   уровню мероприятий  

(начиная с городского уровня). 
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В сентябре - октябре 2020 года была проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности Учреждения.   

Результаты: 

 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» - 99,69 

баллов. 

 Критерий «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг» - 98,67 баллов. 

 Критерий «Доступность услуг для инвалидов» - 56,54 баллов. 

 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации сферы 

образования» -99,53 баллов. 

 Критерий «Удовлетворенность условиями оказания услуг» -99,57 баллов. 

 Итого - 90,8 баллов. 

По  результатам оценки критерия «Доступность услуг для инвалидов» были  

выявлены   недостатки.  В целях устранения недостатков был разработан план  

мероприятий по их устранению. 

 

 

В целом, по итогам деятельности Дома творчества наблюдается положительная динамика 

в развитии учреждения. Достижения детских коллективов и коллектива педагогических 

работников Учреждения, в котором сложилась атмосфера сотрудничества, создают 

условия для развития творческого, научного потенциала, личностного и 

профессионального роста участников.   Дом   творчества,  являясь многопрофильным   

учреждением дополнительного образования,   одновременно представляет собой 

сложившуюся систему, обладающую уникальным потенциалом развития разнообразных 

способностей каждого учащегося. 

В  Доме творчества созданы необходимые условия для занятий творчеством, получения 

доступного дополнительного образования всем желающим детям. За этот год  удалось 

сохранить и продолжить лучшие традиции, накопленные за время работы коллектива 

Дома творчества.  Благоприятный микроклимат, особый уклад, дух, поддерживаемый как 

педагогами, так и творческими коллективами, способствуют выстраиванию особой 

образовательной среды, направленной на реализацию творческого потенциала детей и 

взрослых. 

В  МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" занимаются дети всех ступеней образования, одаренные дети, 

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей,     находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Процедура приёма предусматривает предоставление детям и родителям (законным 

представителям) информации о спектре образовательных услуг, предоставляемых 

Учреждением, для выбора образовательной программы в соответствии с возрастом и 

желаемым направлением деятельности, а также ознакомление с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, Уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.   

  Дом творчества  удовлетворяет интересы и потребности детей и их родителей по 

образовательным программам, дающим им знания, навыки деятельности во многих 

областях науки, культуры,   технического творчества, формирующим их творческий 

потенциал, устойчивую мотивацию к социально-позитивной деятельности. 
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       Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельности 

показал, что для реализации образовательной деятельности в Доме творчества имеется в 

наличии нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в системе 

дополнительного образования и Уставу. Структура Учреждения и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение  динамично развивается. 

Все образовательные программы, которые реализуются, соответствуют Лицензии на  

право ведения образовательной деятельности.  Оценка степени освоения учащимися     

образовательных программ в ходе самообследования подтвердила объективность 

полученных результатов и достаточный уровень знаний обучающихся. Повышение 

квалификации носит системный характер, охватывает весь педагогический состав, 

регламентируется необходимыми нормативными документами. Дом творчества 

располагает всеми необходимыми условиями для выполнения основных задач учреждения 

дополнительного образования детей. Педагогический коллектив имеет высокий 

квалификационный и образовательный уровень. Успешно осуществляется 

исследовательская деятельность педагогов и детей. 

Образовательная деятельность направлена на создание условий для личностного развития 

обучающихся, предоставляет обучающимся возможность проявления своих талантов, 

способствует их дальнейшему самоопределению, самореализации, интеграции в социум.  

Анализ образовательной деятельности выявил высокий качественный уровень 

образовательного процесса. Процент охвата детей, занимающихся в Учреждении, остается 

стабильным. Дом   творчества не только сохраняет контингент своих учащихся  в 

пределах муниципального задания,  но и увеличивает за счет привлечения детей по 

платным услугам. Сегодня возникла необходимость внедрения в образовательный процесс 

новых технологий и инновационных форм  обучения, что будет способствовать  

увеличению  наполняемости в учебных объединениях  и расширению спектра 

предоставляемых образовательных услуг. Ежегодно растет количество участников и 

призеров на международных, российских и республиканских  мероприятиях.  Учащиеся 

Дома  творчества принимают активное участие в различных соревнованиях, конкурсах, 

смотрах, фестивалях, выставках конференциях регионального, всероссийского и 

международного масштабов, имеют большое количество наград.   

Высокое качество дополнительных образовательных услуг подтверждается 

результативными показателями образовательного процесса, уровнем достижения 

обучающихся и данными социально-педагогических исследований. 

Высокий уровень педагогической компетентности  выражается в достойных 

образовательных результатах детей и профессионально-творческих достижениях 

педагогов. 

 

Таким образом, поставленные задачи в начале учебного года, педагогическим 

коллективом выполнены. Современное состояние образовательного процесса указывает 

на то, что коллектив Дома   творчества находится сейчас на стадии формирования 

установок по модернизации своей основной деятельности. 
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В Доме творчества создана система взаимодействия с образовательными учреждениями 

города, сотрудничество с научными учреждениями, социальными институтами. 

 

 Миссию  Дома  творчества видим  в реализации государственной образовательной 

политики в области дополнительного образования детей.  Сохранение, преумножение 

достижений и тенденций поступательного движения к новому качеству образования, 

создание условий для наиболее полной реализации политики повышения качества 

образования с учетом современных социально-экономических процессов в России, а 

также для удовлетворения возрастающих потребностей и расширяющегося спектра 

запросов и ожиданий заказчиков образовательных услуг и партнеров Дома  творчества. 

 

Точки роста по развитию потенциала качества деятельности 

МОУ ДО «ДТДиЮ № 2»: 

1. Важно поддерживать и развивать высокое качество работы по обеспечению 

информационной открытости Учреждения  в соответствии с современными 

требованиями, повышению уровня доступности информации для получателей 

услуг и включенности работников в развитие информационно-

телекоммуникационных ресурсов, по систематическому обновлению и 

распространению актуальной информации об образовательной организации. 

2.  Ценно продолжать создавать  условия для повышения  квалификации, развития 

профессионального мастерства профессиональной культуры, освоения новых 

профессиональных компетентностей сотрудников Дома творчества. Это позволит 

развивать профессиональный потенциал, мобильность и универсальность 

коллектива сотрудников, как современного педагогического  коллектива.  

3.  Важно совершенствовать существующую   систему работы с одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Значимо активизировать    работу по разработке и адаптации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, программ для обучающихся старшего школьного возраста. 

5. Важно совершенствовать работу по использованию форм, методов и средств 

обучения, позволяющих учесть индивидуальные образовательные потребности 

детей и подростков разных категорий, современных образовательных технологий. 

6. Необходимо вести дальнейшую работу по разработке системы оценки качества 

образования и внедрению системы статистики и мониторинга.  

7. Значимо продолжать развивать дополнительные платные образовательные услуги с 

целью  привлечения  дополнительных источников финансирования на улучшение 

материально-технической базы. В Учреждении недостаточное финансирование на 

приобретение основных средств,   обновление  компьютерной базы,  на  

проведение   ремонтных работ, благоустройство территории. 

8. Важно обеспечить прозрачность и открытость системы образования МОУ ДО 

«ДТДиЮ № 2» для всех категорий пользователей. 

9. Важно продолжить сетевое взаимодействие с образовательными организациями  по 

расширению спектра дополнительных образовательных услуг в целях реализации 

индивидуальных образовательных запросов учащихся. 
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10. Необходимо  разработать механизмы сетевой формы реализации образовательных 

программ, дистанционного обучения. 

11. Важно  продолжить работу методической службы с педагогическими работниками 

по реализации направлений модели открытого образования: разработка и 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов (учебных планов) для 

различных категорий учащихся (дети с ОВЗ, одарённые дети и т.д.). 

12. Необходимо продолжить расширение спектра платных образовательных услуг и 

увеличение количества учащихся за счёт реализации новых дополнительных 

программ. 

13. Важно активизировать работу по привлечению в Дом творчества молодых 

специалистов. 

14.  Значимо продолжить совершенствование системы оценки качества 

образовательной деятельности: развивать имеющиеся и применять новые формы 

контроля, продолжить проведение тематическим проверок с методической 

направленностью. 

15. Значимо совершенствовать материально-техническую базу Учреждения  через 

привлечение внебюджетного финансирования, оказание платных услуг. 

 

 

                          Приложение  № 1 к Образовательной программе МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2" на 2020-2023 годы. 

 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста.  

Физиологическое развитие ребенка. 

Прежде всего, нельзя забывать о том, что ребенок интенсивно растет. Растут и 

созревают его мозг и нервная система, их функциональные особенности еще не сложились 

и их возможности пока ограничены. 

Бернштейн Н.А.: дети 3-7 лет подвижны и грациозны, у них хорошо развиты 

способность к передвижениям и к выразительным движениям. Однако все это 

двигательное богатство возможно лишь при свободных движениях в ущерб точности. 

Стоит заставить ребенка производить точные движения, как у него сразу же наступает 

утомление. Неспособность к точности движений обусловлена недоразвитием корковых 

структур. Кажущаяся двигательная неутомимость ребенка связана с тем, что он не 

производит продуктивных рабочих движений. 

В этом возрасте происходит быстрый рост и физической развитие ребенка, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики руки. Ребенок начинает все 

лучше обращаться с карандашами, пластилином, ножницами, движения его становятся все 

более четкими, точными и аккуратными.  К концу дошкольного возраста рука ребенка 

практически готова к обучению письму. 

У дошкольников сложно провести границу между физическим, моторным и 

перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок 

делает в течение первых лет своей жизни становится основой не только для формирования 

последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и 

эмоционального развития. К примеру, когда дошкольник идет по бревну, он, с одной 

стороны, учится тому, как нужно сохранять равновесие, а с другой – усваивает 

когнитивное понятие узости и эмоциональное понятие уверенности. 

Ведущая деятельность. 

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра 

ребенка, которая имеет важное значение для его психического развития. Основным 
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мотивом деятельности ребенка является желание войти в жизнь взрослых, пользоваться их 

предметами, открыть мир человеческих взаимоотношений, действовать как взрослый. 

Однако ребенок еще мал и не может самостоятельно жить во взрослом мире и поэтому, 

единственная возможность осуществить свое стремление – это игра. Ребенок начинает все 

точенее понимать социальные роли и связывающие их отношения, соотносит свою 

позицию и позицию взрослого; на основе этого у него возникает новый социальный мотив 

– знаться общественно значимой и общественно оцененной деятельностью. 

 Другое важное значение сюжетно-ролевой игры для развития ребенка заключается 

в преодолении ребенок «познавательного эгоцентризма», когда он не способен 

ограничивать свою точку зрения от чужой, что приводит к господству только своего 

мнения. В процессе игры, принимая на себя игровые роли, ребенок научается соотносить 

различные точки зрения, вставать на позицию другого, усваивать моральные и 

нравственные нормы. Именно в дошкольном возрасте происходит первоначальное 

формирование этических инстанций и моральных чувств ребенка, когда он начинает 

усваивать основные правила взаимоотношений между людьми и уже может оценить свои 

поступки как хорошие, так и плохие. К середине дошкольного возраста на первый план 

уже выходят моральные поступки исходя из интересов другого человека, а не своих 

собственных, проявлять чувства симпатии, помощи, заботливости. Большую роль в 

формировании моральных чувств ребенка играет взрослый, который является образцом 

для подражания, прямо и косвенно влияет на личностное развитие ребенка.  

В процессе игр с правилами происходит развитие произвольного поведения 

ребенка. Формирование произвольного поведения связанно с постепенным подчинением 

своих поступков тому образцу, которым являются для ребенка поведение и оценка 

взрослого. В связи с этим к концу дошкольного возраста у ребенка появляется 

способность управлять собой, своим поведением и поступками, дальнейшее развитие 

произвольности происходит в младшем школьном возрасте при переходе ребенка к 

систематическому обучению в школе.  

Развитие продуктивных видов деятельности. 

В дошкольном возрасте происходит развитие продуктивных видов деятельности, 

таких как рисование, лепка, конструирование; закладываются основы трудовой 

деятельности: самообслуживание, помощь дома, в детском саду. Дошкольное детство – 

это возраст, в котором появляются начальные формы учебной деятельности, когда 

ребенок уже может обучаться с помощью взрослого, но только когда обучения ведется 

соответственно уровню его психического развития и с учетом ведущей деятельности 

ребенка.  

Речь. 

От 3-х лет ребенок овладевает склонениями, спряжениями глаголов. В этот период 

формируется регулятивная функция речи, т.е. использование речи для регулирования 

собственного поведения. 

Мышление. 

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. 

Формируется наглядно-образное мышление, когда осуществление какого-либо действия 

может происходить без участия практических действий, только в плане представлений, 

оперируя только образами. В начале образное мышление ребенка еще связано с 

конкретными предметами и их свойствами, однако, уже появляется возможность выйти за 

пределы непосредственно воспринимаемого. Ребенок младшего дошкольного возраста 

решает задачи с помощью внешних ориентировочных действий, т.е. находит решение 

методом проб и ошибок, тогда как в среднем дошкольном возрасте он уже после 

ознакомлении с несколькими вариантами решения способен решить задачу в уме, без 

предметных действий. Мышление уже не связано только с практическими предметными 

действиями и  непосредственным восприятием, становится наглядно-образным. Наглядно-

образное мышление – одно из основных новообразований дошкольного возраста, здесь 
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оно формируется и развивается. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления происходит в тесной связи с формированием логического мышления, основы 

которого закладываются в дошкольном возрасте. В старшем дошкольном возрасте у 

ребенка уже возможно логическое построение рассуждения в том случае, когда речь идет 

о знакомой ситуации. Однако познание действительности, ее существенных связей и 

зависимостей происходит главным образом на основе наглядно-образного мышления – 

основной формы мышления в этом возрасте. Чем чаще и полнее использованы 

возможности этого возрастного периода, чем лучше происходит переход к более сложным 

формам мышления, в том числе логическому, понятийному. 

Общение. 

Все развитие ребенка обусловлено общением с близкими взрослыми. Посредством 

общения взрослые (прежде всего родители) оказывают влияние на ребенка. Общение 

ребенка со взрослым оказывает влияние на саму сферу общения, овладение ребенком 

речью, на развитие личности и самосознания детей, на формирование дружеских 

привязанностей среди сверстников. 

Общение ребенка со взрослыми имеет принципиальную особенность, отличающую 

его от общения детей друг с другом. В диаде ребенок-взрослый ведущая, доминирующая 

роль принадлежит взрослому.  Именно слова и поступки взрослого определяют характер и 

дальнейшее развитие его взаимодействия с ребенком, и именно ошибки взрослого, как 

правило, являются причинами возникающих между ребенком и взрослым конфликтов.  

Развитие двигательных навыков. 

В дошкольные года дети совершенствуют свои двигательные навыки и качества. 

Наиболее заметные изменения в этот период затрагивают грубую моторику – способность 

совершать движения большой амплитуды, к которым относятся бег, прыжки, бросание 

предметов. Развитие тонкой моторики – способность совершать точные движения малой 

амплитуды, такие как письмо, пользование вилкой и ложкой – происходит медленнее. 

Проблемы развития и обучения в практической работе с дошкольниками. 

Исследования последних лет показали, что маленький ребенок очень пластичен и 

легко обучаем, он может освоить значительно больше, чем считалось прежде, что 

открывает новые перспективы существенного обогащения познавательного содержания 

дошкольной программы обучения и воспитания. Однако возможности ребенка не 

беспредельны, они ограничены возрастными психологическими особенностями. 

Развивающее обучение. 

Применительно к дошкольникам правильнее говорить о развивающих занятиях или 

работе, поскольку учение не является основным видом деятельности ребенка – 

дошкольникам, несмотря на все попытки раннего обучения. Однако, понимая обучение в 

самом широком смысле как ознакомление ребенка с окружающим миром во всей его 

полноте и взаимосвязях, можно использовать и понятие «развивающее обучение», ибо 

маленького ребенка развивает любое новое знание или новый опыт. 

Развивающие занятия отнюдь не тождественны традиционным учебным занятиям, 

в ходе которых ребенок овладевает какими-то новыми знаниями или умениями. Смысл 

развивающих занятий в том, чтобы продвинуть психическое развитие ребенка, 

совершенствуя его восприятие, внимание, память, мышление, речь, двигательную сферу, 

произвольное поведение, т.е. те психические функции и личностные качества, которые 

лежат в основе успешного освоения ребенком в будущем собственно учебной программы. 

Основной формой организации и проведения развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста является игра, ведущий в этом возрасте вид деятельности, 

создающий наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития 

ребенка. Поскольку в ситуации игры ребенку понятна необходимость приобретения 

новых знаний и способов действия, он сам стремится научиться тому, чего еще не умеет. 

Развивающая игра – это не любые действия с дидактическим материалом и не игровой 

прием на обязательном учебном занятии. Это специфическая, полноценная и достаточно 
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содержательная для детей деятельность, имеющая свои побудительные мотивы и способы 

действия.   

Младший школьник и младший класс. 

7 – 10 лет. 

Потребности. Ведущая потребность – быть школьником. Она складывается из 

стремления соответствовать внешне, поведением роли школьника, из желания быть 

успешным в учебной работе, из ориентации на признание этой «школьности» сначала 

учителем, а позже (второй – третий класс) и сверстниками, из хотения быть вместе с 

одноклассниками. 

Образ себя отражает осуществленность – неосуществленность этих стремлений. 

Типичные доминанты восприятия себя младшеклассниками как школьников, как «уже 

взрослых», как успешных – неуспешных, умеющих – не умеющих в учении и в общении. 

Еще одни штрих – социально-педагогическая самокатегоризация Я – второклассник Я – 

«бэшник», а не «ашник»… 

Эти черты образа Я отражает мир школьных реалий. Но в личностном развитии 

младшего школьника существует мощная сила, дополняющая, а то и конкурирующая с 

миром реалий – мир воображения, мир образов фантастического Я («Я как принцесса», 

«как герой – черепашка Ниндзя», «как зверушка» и т.д.). 

Деятельность. Интенсивное формирование познавательной деятельности (для 

большинства) как переход от феномена «почемучек» к освоению, как ценности, умений 

учения (начиная с базовых умений читать, считать, писать). 

Развитие коммуникативной, общенческой деятельности как построенного по 

правилам взаимодействия с учителем, так и учебно-делового общения с одноклассниками.  

Неучебное общение же формируется медленнее, стихийно, не являясь чаще всего 

предметом специальной педагогической заботы. 

Привлекательны совместная познавательная и игровая (как ролевая, так и 

«подвижная») деятельность. 

Содержание межличностного общения – инструментально – событийно – 

ситуативное. Разговоры, как правило, о том, что делаем, о том, что происходит сейчас, 

сегодня; гораздо реже «о вчера и завтра». Взаимоотношения в классе дифференцированы 

относительно несложно и находятся под сильным влиянием оценок учителя. Типичные 

группы общения – 2-3 человека (это неверно для игровых и организационных ситуаций). 

Основные ожидаемые роли учителя – судья и защитник. 

Потенциалы личностного развития: рефлексия в учении (путь формирования 

учения как осознанной, осмысленной учебной деятельности); социальная рефлексия как 

первый этап осознанного отношения к общению к совместной деятельности; укрепление 

чувства успешности. 

Психологические особенности младшего школьного возраста. 

Физиологические особенности. 

В этом возрасте происходят существенные изменения во всех органах и тканях тела. 

Так, формируются все изгибы позвоночника – шейный, грудной и поясничный. Однако 

окостенение скелета еще не заканчивается, отсюда – его большая гибкость и подвижность, 

открывающие значительные возможности для правильного физического воспитания и 

занятий многими видами спорта. 

У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их объем, 

увеличивается общая мышечная сила. Крупные мышцы развиваются раньше мелких. 

Поэтому дети более способны к сравнительно сильным и размашистым движениям, но им 

сложнее выполнять мелкие движения, требующие точности. Окостенение фаланг рук 

заканчивается к девяти – одиннадцати годам, а запястья – к десяти – двенадцати. У него 

скоро утомляются кисти руки.  
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У младших школьников интенсивно растет и хорошо снабжается кровью мышцы 

сердца, поэтому оно сравнительно выносливо.  

Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. Торможение 

(основа сдерживания, самоконтроля) становится более заметным, чем у дошкольников. 

Однако склонность к возбуждению еще очень велика, отсюда – непоседливость младших 

школьников.  

Развитие психики младших школьников происходит главным образом на основе 

ведущей для них деятельности учения. Включаясь в учебную работу, дети постепенно 

подчиняются ее требованиям, а выполнение этих требований предполагает появление 

новых качеств психики, отсутствующих у дошкольников. Новые качества возникают и 

развиваются у младших школьников по мере формирования учебной деятельности.  

Управление своим поведением на основе задаваемых образцов способствует развитию 

у детей произвольности как особого качества психических процессов. Она проявляется 

в умении сознательно ставить цели действия и преднамеренно искать и находить 

средства достижения и преднамеренно искать и находить средства их достижения, 

преодоления трудности и препятствия.  

Необходимость контроля и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд 

других ее особенностей создают благоприятные условия для формирования у младших 

школьников способности к планированию и выполнению действия про себя, во 

внутреннем плане. 

Одно из важных требований учебной деятельности состоит в том, что дети должны 

развернуто обосновывать справедливость своих высказываний и действий. Многие 

приемы такого обоснования указывает педагог. Необходимость различать образцы 

рассуждения и самостоятельные попытки их строить предполагают формирование у 

младших школьников умения как бы со стороны рассматривать и оценивать собственные 

мысля и действия. Это умение лежит в основе рефлексии как важного качества, 

позволяющего разумно и объективно анализировать свои суждения и поступки с точки 

зрения их соответствия замыслу и условиям деятельности. 

Усвоение моральных норм и правил поведения. 

Моральное воспитание ребенка начинается задолго до школы.  Но только в школе 

он воспринимается с такой четкой и развернутой системой моральных требований, 

соблюдение которых контролируется постоянно и целенаправленно. Младшим 

школьникам указывают весьма широкий свод норм и правил поведения, которыми они 

должны руководствоваться во взаимоотношениях с учителем и взрослыми в разных 

ситуациях, при общении с товарищами на уроках и переменах и т.д.  

Появляется самый опасный враг нормального становления моральной сферы 

ребенка – представление о том, будто нормы и правила поведения имеют формальный 

характер и должны выполняться не из-за их внутренней необходимости, а под влиянием 

тех или иных внешних обстоятельств, в том числе боязни наказания. 

Эмоции и их развитие. 

Усвоение новых норм и правил поведения существенно меняет особенности 

эмоций младших школьников. Как правило, у многих это происходит без отрицательных 

переживаний и положительно воспринимается самими детьми. 

Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности изменяется 

общий характер эмоций детей. Учебная деятельность связана с системой строгих 

требований к совместным действиям, с сознательной дисциплиной, с произвольным 

вниманием и памятью. На протяжении младшего школьного возраста наблюдается 

усиление сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций, повышение устойчивости 

эмоциональных состояний. Младшие школьники уже умеют управлять своими 
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настроениями, а иногда даже маскировать их. Они более уравновешены, чем 

дошкольники, им присуще длительное, устойчивое радостное и бодрое настроение. 

 

Младший подросток и подростковый класс. 

10 – 14 лет. 

Потребности. Главная, выходящая понемножку на первый план, потребность 

быть, казаться взрослым. Быть взрослым имеет, конечно, свой возрастной облик. Если 

для младшего школьника быть взрослым – быть школьником, то для младшего подростка 

образ меняется, отождествляясь с самостоятельностью («я не маленький!»), 

независимостью от взрослых в общении, в самостоятельной реализацией своих интересов. 

Образ Я. Сфера развития (и деформацией в развитии) образа Я – восприятие себя 

как ценного, любимого для товарищей, для родителей. И если в товарищеской сфере идет 

интенсивное становление соответствующих представлений, то в родительской, иногда и в 

учительской сферах, скорее, ожидание подкрепления сложившегося самовосприятия. 

На грани фантастического и реального Я происходит также примечательные 

события – соотнесения себя и перенос на свое фантастическое Я героических, 

романтических эталонов, соответствующих социокультурным образцам, в частности 

идеалам мужественности и женственности. 

Деятельность. Начало интенсивной дифференциации значимой деятельности – от 

учения и общественных деяний до бродяжничества и мелких антисоциальных свершений. 

Внутренний критерий дифференциации – поиск деятельности, где Я успешен, а если не 

успешен, то свободнее, а значит и самостоятелен.  

Привлекательны разнообразие и эмоциональность в совместной деятельности, 

создающей возможность в самоутверждения, признания в глазах сверстников и групповой 

идентификации («Мы 5 «Б» - не такие, как «А»!»). 

В сфере группового общения – обострение разделения групп общения по 

признаку пола; продолжение центрации содержания общения на событийности, действиях 

(теперь и совместной деятельности); расширение временного масштаба, втянутого в 

общение; размягчение заданной школьными правилами нормативности; развитие 

мотивации общения от «быть вместе» до стремления к признанию в группе. 

Ожидания от учителя, воспитателя справедливости, умения удивить тем, что 

ценится в данном возрасте, организации интересной деятельности. 

Потенциалы личностного развития: развитие социальности и индивидуальности 

подростка. 

Социальность в качестве умения товарищеского общения, потребности и умения 

демократически организовывать совместную деятельность. 

Индивидуальность: развитие интереса к своему Я как субъекту деятельности и 

общения, развитие рефлексии по поводу своей спешности и особенности в общении и 

деятельности.  

 Период с 10 до 14 лет – это период отрочества, завершение детства и начало 

длительного периода перехода к взрослости. Понятие отрочества объединяет 

предподростковый, младший подростковый и средний подростковый возраст.  

 Он характеризуется интенсивным процессом психического и личностного 

развития, физического созревания организма подростка. Происходящие с ним перемены 

осознаются и переживаются ребенком, у него формируется новое представление о себе, 

укрепляется самооценка. Существенное влияние на развитие оказывает полноценное 

общение подростка со сверстниками. В свою очередь, благополучные отношения со 

взрослыми в школе, вне школы и семье, основывающиеся на понимании подростка и 

принятие его, является важной предпосылкой его психического и личностного здоровья в 

настоящем и будущем. 

 Особенности развития воли. 
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 Слабость воли – неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее объективной 

значимости – все это входит в портрет «типичного подростка». Стремление «стать более 

волевым человеком» - в этом возрасте скорее значимый мотив, он не подкреплен 

подлинным желанием (и реальной необходимостью) измениться.  

 Развивать волевое поведение подростка нужно, используя эмоционально 

привлекательные цели, обогащая интересы, увлечения подростка, поддерживая и укрепляя 

возникающие у него намерения. Полезно научить подростка ставить промежуточные 

цели, разбивать намерения на ряд конкретных, достаточно мелких этапов и вознаграждать 

себя за преодоление каждого из них.  

Функциональные возможности и состояния. 

10 – 12 лет период повышенной активности, значительного роста энергии, но этот 

период также и повышенной утомляемости, некоторого снижения работоспособности. В 

этот период повышается количество обид, ссор между детьми. Дети проявляют 

повышенную вспыльчивость, обидчивость, и прежде всего на взрослых. Их поведение 

нередко характеризуется демонстративностью.  

13 – 14 лет – отмечается своеобразным чередованием всплесков активности и ее 

снижением, вплоть до полного изнеможения. Усталость наступает быстро и как бы 

внезапно. С повышенной утомляемостью связано явление специфической «подростковой 

лени»: подросток все время хочет лежать, не может стоять прямо, постоянно стремиться 

на что-то опереться. Причина этого в усиленном росте, требующем много сил и 

снижающем выносливость. 

Происходящие в моторной сфере изменения (новое соотношение роста мышц  и 

мышечной силы, изменения пропорций тела) приводят к временным нарушениям 

координации крупных и мелких движений. Происходит перестройка тонкой моторики, 

расбалансировка старой схемы «глаз - рука» и ее построение на новый уровне. 

Подростковый возраст – период, когда многие функции активно формируются и 

развиваются, отсюда и наиболее благоприятное время для овладением многими сложными 

движениями, сложной координацией. Если в период специфической неловкости и 

нарушения координации движения не заниматься развитием моторики, то в дальнейшем 

это не компенсируется, или компенсируется с большим трудом.  

Развитие интересов. 

Возраст 10 и особенно 11 – 12 лет характеризуется как период резкого возрастания 

познавательной активности и любознательности, сенситивности для возникновения 

познавательных интересов.  

Необходимо обратить внимание на определенную поверхностность, 

разбросанность этих проявлений любознательности и не связывать их со школьной 

программой. Любознательность в этом возрасте – это еще не собственно интересы, а 

создание некоторой основы, которая может позволить в дальнейшем найти область 

подлинных, имеющих личностный смысл, интересов.  

В значительной части случаев подростковые интересы там, где интерес его друзей. 

С этим связана и характерная для подростков «мода на интересы», когда какое-либо 

увлечение охватывает всю компанию детей, класс...Нередки случаи, когда подобная мода 

перерастает в подлинное, устойчивое увлечение человека. 

Отдельно следует сказать о музыкальных пристрастиях подростков. Именно в это 

время у них возникает интерес к различным ансамблям, исполнителям, группам. Интерес 

к определенным стилям связан с особенностями эмоциональной жизни подростков, с 

потребностью в эмоциональном насыщении, в соответственном эмоциональном 

резонансе.  

Нередко интересы подростка быстро гаснут потому, что в увлекающей его области 

он испытывает вполне закономерную для его деятельности в новой сфере, неуверенность 
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в себе, сталкиваясь с первым неуспехом (или недостаточным успехом), быстро 

разочаровывается в этой сфере или в самом себе. Поддерживая подростка, укрепляя его 

самооценку, обучение его анализу причин неудачи – является значительным фактором 

развития интересов. 

Ведущей деятельностью подростка является общение. Одной из центральных 

потребностей подростка является потребность в общении. В этот период наиболее 

значимо групповое общение, общение в компании ровесников, «пик» которого 

приходится на 13 – 14 лет.  

Старший подросток и подростковый класс. 

14 – 16 лет. 

Потребности. Быть взрослым – как освоение внешнего рисунка« взрослой 

деятельности, поведения, общения, знаковых форм взрослости. Причем взрослые для 

подростка – это не весь мир старших, а ближайшие старшие: юные и молодые! 

Стремление к самоутверждению себя в роли взрослого, в том числе через 

демонстративное участие в субкультурных юношеских группах. 

Образ Я – противоречивый и неустойчивый, сочетание детского Я и 

становящегося взрослого Я. Противоречиво все: представление и отношение к своему 

изменяющемуся физическому облику; описание и отношение к своему характеру, 

способностям; оценка себя как субъекта общения (в том числе межполового) и субъекта 

деятельности. 

Освоение деятельности: нарастание избирательности, индивидуализации в 

выборе и освоения вида деятельности. Осознанное стремление к деятельности, создающей 

шансы на самоутверждение и возможность самореализации.  

Совместная деятельность привлекательна, если она сочетается с широким 

групповым общением и обособлением в формах, как помогающих идентифицироваться с 

ближней взрослостью – юностью, так и противостоящих «дальней» взрослости. 

Общение. Развитие общения на основе взросло-юношеских эталонов 

экспрессивной (выражающей чувства, отношения) и инструментальной (связанной с 

действиями, предметной деятельностью) его сторон. Экспрессивная преобладает у 

девушек, инструментальная – у мальчиков. Развитие взаимодействия, взаимодополнения 

этих сторон общения. Стремление к общим, групповым переживаниям. Появление, как 

правило, на деятельностной основе, смешанных приятельских групп.  

Ожидания от учителя, воспитателя. Относительно организации деятельности – 

ожидание позиции «советчика», промежуточной между младшеподростковой – 

«организатора» и юношеской – «консультанта». 

Нарастающая потребность в признании со стороны воспитателя (если он значим, 

референтен) достижений и подтверждения своей, подростковой, взрослости.  

Оценка воспитателя с точки зрения эталонов привлекательности, женственности, 

мужественности. 

Потенциалы развития. Побуждения к открытию себя как личности и 

индивидуальности. Опыт социально значимой групповой деятельности с возможностями 

группового и личного самоутверждения. Освоение взрослых форм личного и группового 

общения. Символизация перехода от детскости к взрослости, от подросткового возраста к 

юности.  

Психологические проблемы отрочества. 

 

Биологическое отрочество относится к предпубертатному и пубертатному периоду, 

хотя и не совпадает с ним полностью.  Предпубертатный период охватывает возраст от 7 

до 11 – 13 лет, а пубертатный от 11 до 16 лет у девушек и от 13 до 17 – 18 у юношей, но 

может и выходить за указанные возрастные пределы. 

Пубертатный период – время ускорения физического развития и полового 

созревания, характеризующееся важными изменениями в организме подростка, в том 
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числе появлением вторичных половых признаков. Развивается костная система, 

наблюдается изменения состава крови и кровяного давления. Происходят различные 

структурные и функциональные изменения мозговой активности. Особенностями этого 

периода являются интенсивность и неравномерность развития и роста организма – 

«пубертатный скачок», что определяет неравномерность и значительную индивидуальную 

вариативность темпов развития.  

Бурный рост, созревание организма, происходящие психологические изменения – 

все это отражается на функциональных состояниях подростка. 11 – 12 лет – период 

повышенной активности, значительного роста энергии. Но это период и повышенной 

утомляемости, некоторого снижения работоспособности. Часто за двигательным 

беспокойством, повышенной возбудимостью подростков скрывается именно быстрое и 

резкое наступление утомляемости, которое сам школьник в силу недостаточной зрелости 

еще не может не только проконтролировать, но и понять. Несмотря на значительные 

индивидуальные различия между детьми, в целом можно сказать, что в это время 

увеличивается количество обид,  ссор между детьми, а так же между детьми и взрослыми. 

Дети в это время часто проявляют повышенную вспыльчивость, обидчивость, прежде 

всего по отношению к взрослому. Их поведение нередко характеризуется 

демонстративностью.  

Психологические особенности юношеского возраста. 

В возрастной психологии юность обычно определяется как стадия развития, 

начинающаяся с полового созревания и заканчивающаяся с наступлением взрослости. 

Ранняя юность – период завершения физического развития человека. Рост тела в длину по 

сравнению с подростковым возрастом замедляется. Полного роста девушки достигают в 

среднем между 16 и 17, юноши между 17 и 18 годами. Увеличивается вес, причем 

мальчики наверстывают недавнее отставание от девочек. Очень быстро растет мускульная 

сила: 16-летний мальчик почти в двое превосходит в этом отношении 12-летненго. 

Примерно через год после окончания роста человек достигает нормальной взрослой 

мускульной силы. Очень многое зависит от правильного режима питания и занятий 

физкультурой. В некоторых видах спорта ранняя юность – период максимальных 

достижений.  

Многие в этом возрасте уже начинают трудовую деятельность, все думаю о выборе 

профессии и т.д. Но на ряду с элементами взрослого статуса юноше еще сохраняет черты 

зависимости, сближающего его положение с положением ребенка. Материально 

старшеклассник еще находится на иждивении родителей. В школе ему, с одной стороны, 

то и дело напоминают, что он взрослый, старший, а с другой – постоянно требую от него 

послушания. Это наблюдается и вне школы, где зачастую не только 16-летних, но и 20-

летних не считают взрослыми. Неопределенность положения и предъявляемых к нему 

требований по своему преломляются в юношеской психологии. Важнейшие задачи 

юношеского возраста – выбор профессии, подготовка к труду и общественно-

политической деятельности и подготовка к вступлению в брак и созданию собственной 

семьи.  

Юность – завершающий этап созревания и формирования личности. Большие 

изменения в собственном организме и внешности, связанные с половым созреванием, 

известная неопределенность положения (уже не ребенок, но и не взрослый), усложнение 

жизнедеятельности и расширение круга лиц, с которыми личность должна сообразовывать 

свое поведение, - все это, вместе взятое, резко активизирует в юношеском возрасте 

ценностно-ориентационную деятельность. Идет ли речь о познании собственных качеств, 

усвоении новых знаний, об отношениях со старшими или сверстниками – юноша 

особенно озабочен их оценкой и стремится строить свое поведение на основе 

выработанных или усвоенных критериев и норм. 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками, ограниченные и стесненные в 

подростковом возрасте, в ранней юности заметно активизируются. Расширяется сфера 



85 
 

товарищеских отношений; на ряду с однополыми компаниями все чаще появляются 

смешанные группы. Усиливается, особенно у девочек, потребность в смешанной дружбе. 

На ряду с наивной детской влюбленностью (взгляды, записки, объяснения, иногда 

поцелую), которая достаточна часта в 5-7 классах, у 15-16 летних подростков появляются 

первые серьезные увлечения, настоятельная потребность в любви и глубоком чувстве. 

Половое созревание придает сильную, хотя и не всегда осознаваемую, сексуальную 

окраску всем юношеским переживаниям и интересам. Дело отнюдь не в 

«физиологических потребностях» самих по себе. Зрелая половая любовь представляет 

собой гармоническое единство чувственного влечения и потребности в глубоком 

личностном общении и слиянии с любимым человеком. Но эти два влечения созревают не 

одновременно. Хотя девушки раньше созревают физиологически, у них на первых порах 

потребность в нежности, ласки, эмоциональном тепле выражена сильнее, чем в 

физической близости. У мальчиков, на оборот, в большинстве случаев раньше появляются 

чувственно-эротические влечения. Что же касается потребности в духовной интимности, 

то она возникает у юношей несколько позже, чем у девушек, и направляется сначала на 

друга собственного пола, с которым юношу связывает общность жизненных переживаний. 

Отсюда известная раздвоенность юношеского сознания. С одной стороны, оно полно 

своеобразного эротизма; сексуальной фантазии иногда персонифицируется в 

воображаемом или реальном образе, который воспринимается исключительно как 

сексуальный объект, лишенный других человеческих качеств. С другой стороны, юноше 

свойственно очень робкое и целомудренное отношение к девушке, вызывающей у него 

нежные чувства. 

 

                          Приложение  № 1 к Образовательной программе МОУ ДО 

"ДТДиЮ № 2" на 2020-2023 годы. 

 

 Возрастные особенности детей дошкольного возраста.  

Физиологическое развитие ребенка. 

Прежде всего, нельзя забывать о том, что ребенок интенсивно растет. Растут и 

созревают его мозг и нервная система, их функциональные особенности еще не сложились 

и их возможности пока ограничены. 

Бернштейн Н.А.: дети 3-7 лет подвижны и грациозны, у них хорошо развиты 

способность к передвижениям и к выразительным движениям. Однако все это 

двигательное богатство возможно лишь при свободных движениях в ущерб точности. 

Стоит заставить ребенка производить точные движения, как у него сразу же наступает 

утомление. Неспособность к точности движений обусловлена недоразвитием корковых 

структур. Кажущаяся двигательная неутомимость ребенка связана с тем, что он не 

производит продуктивных рабочих движений. 

В этом возрасте происходит быстрый рост и физической развитие ребенка, 

развитие координации движений, крупной и мелкой моторики руки. Ребенок начинает все 

лучше обращаться с карандашами, пластилином, ножницами, движения его становятся все 

более четкими, точными и аккуратными.  К концу дошкольного возраста рука ребенка 

практически готова к обучению письму. 

У дошкольников сложно провести границу между физическим, моторным и 

перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок 

делает в течение первых лет своей жизни становится основой не только для формирования 

последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и 

эмоционального развития. К примеру, когда дошкольник идет по бревну, он, с одной 

стороны, учится тому, как нужно сохранять равновесие, а с другой – усваивает 

когнитивное понятие узости и эмоциональное понятие уверенности. 

Ведущая деятельность. 
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В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра 

ребенка, которая имеет важное значение для его психического развития. Основным 

мотивом деятельности ребенка является желание войти в жизнь взрослых, пользоваться их 

предметами, открыть мир человеческих взаимоотношений, действовать как взрослый. 

Однако ребенок еще мал и не может самостоятельно жить во взрослом мире и поэтому, 

единственная возможность осуществить свое стремление – это игра. Ребенок начинает все 

точенее понимать социальные роли и связывающие их отношения, соотносит свою 

позицию и позицию взрослого; на основе этого у него возникает новый социальный мотив 

– знаться общественно значимой и общественно оцененной деятельностью. 

 Другое важное значение сюжетно-ролевой игры для развития ребенка заключается 

в преодолении ребенок «познавательного эгоцентризма», когда он не способен 

ограничивать свою точку зрения от чужой, что приводит к господству только своего 

мнения. В процессе игры, принимая на себя игровые роли, ребенок научается соотносить 

различные точки зрения, вставать на позицию другого, усваивать моральные и 

нравственные нормы. Именно в дошкольном возрасте происходит первоначальное 

формирование этических инстанций и моральных чувств ребенка, когда он начинает 

усваивать основные правила взаимоотношений между людьми и уже может оценить свои 

поступки как хорошие, так и плохие. К середине дошкольного возраста на первый план 

уже выходят моральные поступки исходя из интересов другого человека, а не своих 

собственных, проявлять чувства симпатии, помощи, заботливости. Большую роль в 

формировании моральных чувств ребенка играет взрослый, который является образцом 

для подражания, прямо и косвенно влияет на личностное развитие ребенка.  

В процессе игр с правилами происходит развитие произвольного поведения 

ребенка. Формирование произвольного поведения связанно с постепенным подчинением 

своих поступков тому образцу, которым являются для ребенка поведение и оценка 

взрослого. В связи с этим к концу дошкольного возраста у ребенка появляется 

способность управлять собой, своим поведением и поступками, дальнейшее развитие 

произвольности происходит в младшем школьном возрасте при переходе ребенка к 

систематическому обучению в школе.  

Развитие продуктивных видов деятельности. 

В дошкольном возрасте происходит развитие продуктивных видов деятельности, 

таких как рисование, лепка, конструирование; закладываются основы трудовой 

деятельности: самообслуживание, помощь дома, в детском саду. Дошкольное детство – 

это возраст, в котором появляются начальные формы учебной деятельности, когда 

ребенок уже может обучаться с помощью взрослого, но только когда обучения ведется 

соответственно уровню его психического развития и с учетом ведущей деятельности 

ребенка.  

Речь. 

От 3-х лет ребенок овладевает склонениями, спряжениями глаголов. В этот период 

формируется регулятивная функция речи, т.е. использование речи для регулирования 

собственного поведения. 

Мышление. 

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. 

Формируется наглядно-образное мышление, когда осуществление какого-либо действия 

может происходить без участия практических действий, только в плане представлений, 

оперируя только образами. В начале образное мышление ребенка еще связано с 

конкретными предметами и их свойствами, однако, уже появляется возможность выйти за 

пределы непосредственно воспринимаемого. Ребенок младшего дошкольного возраста 

решает задачи с помощью внешних ориентировочных действий, т.е. находит решение 

методом проб и ошибок, тогда как в среднем дошкольном возрасте он уже после 

ознакомлении с несколькими вариантами решения способен решить задачу в уме, без 

предметных действий. Мышление уже не связано только с практическими предметными 
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действиями и  непосредственным восприятием, становится наглядно-образным. Наглядно-

образное мышление – одно из основных новообразований дошкольного возраста, здесь 

оно формируется и развивается. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления происходит в тесной связи с формированием логического мышления, основы 

которого закладываются в дошкольном возрасте. В старшем дошкольном возрасте у 

ребенка уже возможно логическое построение рассуждения в том случае, когда речь идет 

о знакомой ситуации. Однако познание действительности, ее существенных связей и 

зависимостей происходит главным образом на основе наглядно-образного мышления – 

основной формы мышления в этом возрасте. Чем чаще и полнее использованы 

возможности этого возрастного периода, чем лучше происходит переход к более сложным 

формам мышления, в том числе логическому, понятийному. 

Общение. 

Все развитие ребенка обусловлено общением с близкими взрослыми. Посредством 

общения взрослые (прежде всего родители) оказывают влияние на ребенка. Общение 

ребенка со взрослым оказывает влияние на саму сферу общения, овладение ребенком 

речью, на развитие личности и самосознания детей, на формирование дружеских 

привязанностей среди сверстников. 

Общение ребенка со взрослыми имеет принципиальную особенность, отличающую 

его от общения детей друг с другом. В диаде ребенок-взрослый ведущая, доминирующая 

роль принадлежит взрослому.  Именно слова и поступки взрослого определяют характер и 

дальнейшее развитие его взаимодействия с ребенком, и именно ошибки взрослого, как 

правило, являются причинами возникающих между ребенком и взрослым конфликтов.  

Развитие двигательных навыков. 

В дошкольные года дети совершенствуют свои двигательные навыки и качества. 

Наиболее заметные изменения в этот период затрагивают грубую моторику – способность 

совершать движения большой амплитуды, к которым относятся бег, прыжки, бросание 

предметов. Развитие тонкой моторики – способность совершать точные движения малой 

амплитуды, такие как письмо, пользование вилкой и ложкой – происходит медленнее. 

Проблемы развития и обучения в практической работе с дошкольниками. 

Исследования последних лет показали, что маленький ребенок очень пластичен и 

легко обучаем, он может освоить значительно больше, чем считалось прежде, что 

открывает новые перспективы существенного обогащения познавательного содержания 

дошкольной программы обучения и воспитания. Однако возможности ребенка не 

беспредельны, они ограничены возрастными психологическими особенностями. 

Развивающее обучение. 

Применительно к дошкольникам правильнее говорить о развивающих занятиях или 

работе, поскольку учение не является основным видом деятельности ребенка – 

дошкольникам, несмотря на все попытки раннего обучения. Однако, понимая обучение в 

самом широком смысле как ознакомление ребенка с окружающим миром во всей его 

полноте и взаимосвязях, можно использовать и понятие «развивающее обучение», ибо 

маленького ребенка развивает любое новое знание или новый опыт. 

Развивающие занятия отнюдь не тождественны традиционным учебным занятиям, 

в ходе которых ребенок овладевает какими-то новыми знаниями или умениями. Смысл 

развивающих занятий в том, чтобы продвинуть психическое развитие ребенка, 

совершенствуя его восприятие, внимание, память, мышление, речь, двигательную сферу, 

произвольное поведение, т.е. те психические функции и личностные качества, которые 

лежат в основе успешного освоения ребенком в будущем собственно учебной программы. 

Основной формой организации и проведения развивающих занятий с детьми 

дошкольного возраста является игра, ведущий в этом возрасте вид деятельности, 

создающий наиболее благоприятные условия для психического и личностного развития 

ребенка. Поскольку в ситуации игры ребенку понятна необходимость приобретения 

новых знаний и способов действия, он сам стремится научиться тому, чего еще не умеет. 
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Развивающая игра – это не любые действия с дидактическим материалом и не игровой 

прием на обязательном учебном занятии. Это специфическая, полноценная и достаточно 

содержательная для детей деятельность, имеющая свои побудительные мотивы и способы 

действия.   

Младший школьник и младший класс. 

7 – 10 лет. 

Потребности. Ведущая потребность – быть школьником. Она складывается из 

стремления соответствовать внешне, поведением роли школьника, из желания быть 

успешным в учебной работе, из ориентации на признание этой «школьности» сначала 

учителем, а позже (второй – третий класс) и сверстниками, из хотения быть вместе с 

одноклассниками. 

Образ себя отражает осуществленность – неосуществленность этих стремлений. 

Типичные доминанты восприятия себя младшеклассниками как школьников, как «уже 

взрослых», как успешных – неуспешных, умеющих – не умеющих в учении и в общении. 

Еще одни штрих – социально-педагогическая самокатегоризация Я – второклассник Я – 

«бэшник», а не «ашник»… 

Эти черты образа Я отражает мир школьных реалий. Но в личностном развитии 

младшего школьника существует мощная сила, дополняющая, а то и конкурирующая с 

миром реалий – мир воображения, мир образов фантастического Я («Я как принцесса», 

«как герой – черепашка Ниндзя», «как зверушка» и т.д.). 

Деятельность. Интенсивное формирование познавательной деятельности (для 

большинства) как переход от феномена «почемучек» к освоению, как ценности, умений 

учения (начиная с базовых умений читать, считать, писать). 

Развитие коммуникативной, общенческой деятельности как построенного по 

правилам взаимодействия с учителем, так и учебно-делового общения с одноклассниками.  

Неучебное общение же формируется медленнее, стихийно, не являясь чаще всего 

предметом специальной педагогической заботы. 

Привлекательны совместная познавательная и игровая (как ролевая, так и 

«подвижная») деятельность. 

Содержание межличностного общения – инструментально – событийно – 

ситуативное. Разговоры, как правило, о том, что делаем, о том, что происходит сейчас, 

сегодня; гораздо реже «о вчера и завтра». Взаимоотношения в классе дифференцированы 

относительно несложно и находятся под сильным влиянием оценок учителя. Типичные 

группы общения – 2-3 человека (это неверно для игровых и организационных ситуаций). 

Основные ожидаемые роли учителя – судья и защитник. 

Потенциалы личностного развития: рефлексия в учении (путь формирования 

учения как осознанной, осмысленной учебной деятельности); социальная рефлексия как 

первый этап осознанного отношения к общению к совместной деятельности; укрепление 

чувства успешности. 

Психологические особенности младшего школьного возраста. 

Физиологические особенности. 

В этом возрасте происходят существенные изменения во всех органах и тканях тела. 

Так, формируются все изгибы позвоночника – шейный, грудной и поясничный. Однако 

окостенение скелета еще не заканчивается, отсюда – его большая гибкость и подвижность, 

открывающие значительные возможности для правильного физического воспитания и 

занятий многими видами спорта. 

У младших школьников энергично крепнут мышцы и связки, растет их объем, 

увеличивается общая мышечная сила. Крупные мышцы развиваются раньше мелких. 

Поэтому дети более способны к сравнительно сильным и размашистым движениям, но им 

сложнее выполнять мелкие движения, требующие точности. Окостенение фаланг рук 

заканчивается к девяти – одиннадцати годам, а запястья – к десяти – двенадцати. У него 
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скоро утомляются кисти руки.  

У младших школьников интенсивно растет и хорошо снабжается кровью мышцы 

сердца, поэтому оно сравнительно выносливо.  

Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения. Торможение 

(основа сдерживания, самоконтроля) становится более заметным, чем у дошкольников. 

Однако склонность к возбуждению еще очень велика, отсюда – непоседливость младших 

школьников.  

Развитие психики младших школьников происходит главным образом на основе 

ведущей для них деятельности учения. Включаясь в учебную работу, дети постепенно 

подчиняются ее требованиям, а выполнение этих требований предполагает появление 

новых качеств психики, отсутствующих у дошкольников. Новые качества возникают и 

развиваются у младших школьников по мере формирования учебной деятельности.  

Управление своим поведением на основе задаваемых образцов способствует развитию 

у детей произвольности как особого качества психических процессов. Она проявляется 

в умении сознательно ставить цели действия и преднамеренно искать и находить 

средства достижения и преднамеренно искать и находить средства их достижения, 

преодоления трудности и препятствия.  

Необходимость контроля и самоконтроля в учебной деятельности, а также ряд 

других ее особенностей создают благоприятные условия для формирования у младших 

школьников способности к планированию и выполнению действия про себя, во 

внутреннем плане. 

Одно из важных требований учебной деятельности состоит в том, что дети должны 

развернуто обосновывать справедливость своих высказываний и действий. Многие 

приемы такого обоснования указывает педагог. Необходимость различать образцы 

рассуждения и самостоятельные попытки их строить предполагают формирование у 

младших школьников умения как бы со стороны рассматривать и оценивать собственные 

мысля и действия. Это умение лежит в основе рефлексии как важного качества, 

позволяющего разумно и объективно анализировать свои суждения и поступки с точки 

зрения их соответствия замыслу и условиям деятельности. 

Усвоение моральных норм и правил поведения. 

Моральное воспитание ребенка начинается задолго до школы.  Но только в школе 

он воспринимается с такой четкой и развернутой системой моральных требований, 

соблюдение которых контролируется постоянно и целенаправленно. Младшим 

школьникам указывают весьма широкий свод норм и правил поведения, которыми они 

должны руководствоваться во взаимоотношениях с учителем и взрослыми в разных 

ситуациях, при общении с товарищами на уроках и переменах и т.д.  

Появляется самый опасный враг нормального становления моральной сферы 

ребенка – представление о том, будто нормы и правила поведения имеют формальный 

характер и должны выполняться не из-за их внутренней необходимости, а под влиянием 

тех или иных внешних обстоятельств, в том числе боязни наказания. 

Эмоции и их развитие. 

Усвоение новых норм и правил поведения существенно меняет особенности 

эмоций младших школьников. Как правило, у многих это происходит без отрицательных 

переживаний и положительно воспринимается самими детьми. 

Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности изменяется 

общий характер эмоций детей. Учебная деятельность связана с системой строгих 

требований к совместным действиям, с сознательной дисциплиной, с произвольным 

вниманием и памятью. На протяжении младшего школьного возраста наблюдается 

усиление сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций, повышение устойчивости 

эмоциональных состояний. Младшие школьники уже умеют управлять своими 
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настроениями, а иногда даже маскировать их. Они более уравновешены, чем 

дошкольники, им присуще длительное, устойчивое радостное и бодрое настроение. 

 

Младший подросток и подростковый класс. 

10 – 14 лет. 

Потребности. Главная, выходящая понемножку на первый план, потребность 

быть, казаться взрослым. Быть взрослым имеет, конечно, свой возрастной облик. Если 

для младшего школьника быть взрослым – быть школьником, то для младшего подростка 

образ меняется, отождествляясь с самостоятельностью («я не маленький!»), 

независимостью от взрослых в общении, в самостоятельной реализацией своих интересов. 

Образ Я. Сфера развития (и деформацией в развитии) образа Я – восприятие себя 

как ценного, любимого для товарищей, для родителей. И если в товарищеской сфере идет 

интенсивное становление соответствующих представлений, то в родительской, иногда и в 

учительской сферах, скорее, ожидание подкрепления сложившегося самовосприятия. 

На грани фантастического и реального Я происходит также примечательные 

события – соотнесения себя и перенос на свое фантастическое Я героических, 

романтических эталонов, соответствующих социокультурным образцам, в частности 

идеалам мужественности и женственности. 

Деятельность. Начало интенсивной дифференциации значимой деятельности – от 

учения и общественных деяний до бродяжничества и мелких антисоциальных свершений. 

Внутренний критерий дифференциации – поиск деятельности, где Я успешен, а если не 

успешен, то свободнее, а значит и самостоятелен.  

Привлекательны разнообразие и эмоциональность в совместной деятельности, 

создающей возможность в самоутверждения, признания в глазах сверстников и групповой 

идентификации («Мы 5 «Б» - не такие, как «А»!»). 

В сфере группового общения – обострение разделения групп общения по 

признаку пола; продолжение центрации содержания общения на событийности, действиях 

(теперь и совместной деятельности); расширение временного масштаба, втянутого в 

общение; размягчение заданной школьными правилами нормативности; развитие 

мотивации общения от «быть вместе» до стремления к признанию в группе. 

Ожидания от учителя, воспитателя справедливости, умения удивить тем, что 

ценится в данном возрасте, организации интересной деятельности. 

Потенциалы личностного развития: развитие социальности и индивидуальности 

подростка. 

Социальность в качестве умения товарищеского общения, потребности и умения 

демократически организовывать совместную деятельность. 

Индивидуальность: развитие интереса к своему Я как субъекту деятельности и 

общения, развитие рефлексии по поводу своей спешности и особенности в общении и 

деятельности.  

 Период с 10 до 14 лет – это период отрочества, завершение детства и начало 

длительного периода перехода к взрослости. Понятие отрочества объединяет 

предподростковый, младший подростковый и средний подростковый возраст.  

 Он характеризуется интенсивным процессом психического и личностного 

развития, физического созревания организма подростка. Происходящие с ним перемены 

осознаются и переживаются ребенком, у него формируется новое представление о себе, 

укрепляется самооценка. Существенное влияние на развитие оказывает полноценное 

общение подростка со сверстниками. В свою очередь, благополучные отношения со 

взрослыми в школе, вне школы и семье, основывающиеся на понимании подростка и 

принятие его, является важной предпосылкой его психического и личностного здоровья в 

настоящем и будущем. 

 Особенности развития воли. 
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 Слабость воли – неорганизованность, действие по наиболее сильному мотиву, 

сравнительно легкий отказ от достижения поставленной цели вопреки ее объективной 

значимости – все это входит в портрет «типичного подростка». Стремление «стать более 

волевым человеком» - в этом возрасте скорее значимый мотив, он не подкреплен 

подлинным желанием (и реальной необходимостью) измениться.  

 Развивать волевое поведение подростка нужно, используя эмоционально 

привлекательные цели, обогащая интересы, увлечения подростка, поддерживая и укрепляя 

возникающие у него намерения. Полезно научить подростка ставить промежуточные 

цели, разбивать намерения на ряд конкретных, достаточно мелких этапов и вознаграждать 

себя за преодоление каждого из них.  

Функциональные возможности и состояния. 

10 – 12 лет период повышенной активности, значительного роста энергии, но этот 

период также и повышенной утомляемости, некоторого снижения работоспособности. В 

этот период повышается количество обид, ссор между детьми. Дети проявляют 

повышенную вспыльчивость, обидчивость, и прежде всего на взрослых. Их поведение 

нередко характеризуется демонстративностью.  

13 – 14 лет – отмечается своеобразным чередованием всплесков активности и ее 

снижением, вплоть до полного изнеможения. Усталость наступает быстро и как бы 

внезапно. С повышенной утомляемостью связано явление специфической «подростковой 

лени»: подросток все время хочет лежать, не может стоять прямо, постоянно стремиться 

на что-то опереться. Причина этого в усиленном росте, требующем много сил и 

снижающем выносливость. 

Происходящие в моторной сфере изменения (новое соотношение роста мышц  и 

мышечной силы, изменения пропорций тела) приводят к временным нарушениям 

координации крупных и мелких движений. Происходит перестройка тонкой моторики, 

расбалансировка старой схемы «глаз - рука» и ее построение на новый уровне. 

Подростковый возраст – период, когда многие функции активно формируются и 

развиваются, отсюда и наиболее благоприятное время для овладением многими сложными 

движениями, сложной координацией. Если в период специфической неловкости и 

нарушения координации движения не заниматься развитием моторики, то в дальнейшем 

это не компенсируется, или компенсируется с большим трудом.  

Развитие интересов. 

Возраст 10 и особенно 11 – 12 лет характеризуется как период резкого возрастания 

познавательной активности и любознательности, сенситивности для возникновения 

познавательных интересов.  

Необходимо обратить внимание на определенную поверхностность, 

разбросанность этих проявлений любознательности и не связывать их со школьной 

программой. Любознательность в этом возрасте – это еще не собственно интересы, а 

создание некоторой основы, которая может позволить в дальнейшем найти область 

подлинных, имеющих личностный смысл, интересов.  

В значительной части случаев подростковые интересы там, где интерес его друзей. 

С этим связана и характерная для подростков «мода на интересы», когда какое-либо 

увлечение охватывает всю компанию детей, класс...Нередки случаи, когда подобная мода 

перерастает в подлинное, устойчивое увлечение человека. 

Отдельно следует сказать о музыкальных пристрастиях подростков. Именно в это 

время у них возникает интерес к различным ансамблям, исполнителям, группам. Интерес 

к определенным стилям связан с особенностями эмоциональной жизни подростков, с 

потребностью в эмоциональном насыщении, в соответственном эмоциональном 

резонансе.  

Нередко интересы подростка быстро гаснут потому, что в увлекающей его области 

он испытывает вполне закономерную для его деятельности в новой сфере, неуверенность 
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в себе, сталкиваясь с первым неуспехом (или недостаточным успехом), быстро 

разочаровывается в этой сфере или в самом себе. Поддерживая подростка, укрепляя его 

самооценку, обучение его анализу причин неудачи – является значительным фактором 

развития интересов. 

Ведущей деятельностью подростка является общение. Одной из центральных 

потребностей подростка является потребность в общении. В этот период наиболее 

значимо групповое общение, общение в компании ровесников, «пик» которого 

приходится на 13 – 14 лет.  

Старший подросток и подростковый класс. 

14 – 16 лет. 

Потребности. Быть взрослым – как освоение внешнего рисунка« взрослой 

деятельности, поведения, общения, знаковых форм взрослости. Причем взрослые для 

подростка – это не весь мир старших, а ближайшие старшие: юные и молодые! 

Стремление к самоутверждению себя в роли взрослого, в том числе через 

демонстративное участие в субкультурных юношеских группах. 

Образ Я – противоречивый и неустойчивый, сочетание детского Я и 

становящегося взрослого Я. Противоречиво все: представление и отношение к своему 

изменяющемуся физическому облику; описание и отношение к своему характеру, 

способностям; оценка себя как субъекта общения (в том числе межполового) и субъекта 

деятельности. 

Освоение деятельности: нарастание избирательности, индивидуализации в 

выборе и освоения вида деятельности. Осознанное стремление к деятельности, создающей 

шансы на самоутверждение и возможность самореализации.  

Совместная деятельность привлекательна, если она сочетается с широким 

групповым общением и обособлением в формах, как помогающих идентифицироваться с 

ближней взрослостью – юностью, так и противостоящих «дальней» взрослости. 

Общение. Развитие общения на основе взросло-юношеских эталонов 

экспрессивной (выражающей чувства, отношения) и инструментальной (связанной с 

действиями, предметной деятельностью) его сторон. Экспрессивная преобладает у 

девушек, инструментальная – у мальчиков. Развитие взаимодействия, взаимодополнения 

этих сторон общения. Стремление к общим, групповым переживаниям. Появление, как 

правило, на деятельностной основе, смешанных приятельских групп.  

Ожидания от учителя, воспитателя. Относительно организации деятельности – 

ожидание позиции «советчика», промежуточной между младшеподростковой – 

«организатора» и юношеской – «консультанта». 

Нарастающая потребность в признании со стороны воспитателя (если он значим, 

референтен) достижений и подтверждения своей, подростковой, взрослости.  

Оценка воспитателя с точки зрения эталонов привлекательности, женственности, 

мужественности. 

Потенциалы развития. Побуждения к открытию себя как личности и 

индивидуальности. Опыт социально значимой групповой деятельности с возможностями 

группового и личного самоутверждения. Освоение взрослых форм личного и группового 

общения. Символизация перехода от детскости к взрослости, от подросткового возраста к 

юности.  

Психологические проблемы отрочества. 

 

Биологическое отрочество относится к предпубертатному и пубертатному периоду, 

хотя и не совпадает с ним полностью.  Предпубертатный период охватывает возраст от 7 

до 11 – 13 лет, а пубертатный от 11 до 16 лет у девушек и от 13 до 17 – 18 у юношей, но 

может и выходить за указанные возрастные пределы. 

Пубертатный период – время ускорения физического развития и полового 

созревания, характеризующееся важными изменениями в организме подростка, в том 
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числе появлением вторичных половых признаков. Развивается костная система, 

наблюдается изменения состава крови и кровяного давления. Происходят различные 

структурные и функциональные изменения мозговой активности. Особенностями этого 

периода являются интенсивность и неравномерность развития и роста организма – 

«пубертатный скачок», что определяет неравномерность и значительную индивидуальную 

вариативность темпов развития.  

Бурный рост, созревание организма, происходящие психологические изменения – 

все это отражается на функциональных состояниях подростка. 11 – 12 лет – период 

повышенной активности, значительного роста энергии. Но это период и повышенной 

утомляемости, некоторого снижения работоспособности. Часто за двигательным 

беспокойством, повышенной возбудимостью подростков скрывается именно быстрое и 

резкое наступление утомляемости, которое сам школьник в силу недостаточной зрелости 

еще не может не только проконтролировать, но и понять. Несмотря на значительные 

индивидуальные различия между детьми, в целом можно сказать, что в это время 

увеличивается количество обид,  ссор между детьми, а так же между детьми и взрослыми. 

Дети в это время часто проявляют повышенную вспыльчивость, обидчивость, прежде 

всего по отношению к взрослому. Их поведение нередко характеризуется 

демонстративностью.  

Психологические особенности юношеского возраста. 

В возрастной психологии юность обычно определяется как стадия развития, 

начинающаяся с полового созревания и заканчивающаяся с наступлением взрослости. 

Ранняя юность – период завершения физического развития человека. Рост тела в длину по 

сравнению с подростковым возрастом замедляется. Полного роста девушки достигают в 

среднем между 16 и 17, юноши между 17 и 18 годами. Увеличивается вес, причем 

мальчики наверстывают недавнее отставание от девочек. Очень быстро растет мускульная 

сила: 16-летний мальчик почти в двое превосходит в этом отношении 12-летненго. 

Примерно через год после окончания роста человек достигает нормальной взрослой 

мускульной силы. Очень многое зависит от правильного режима питания и занятий 

физкультурой. В некоторых видах спорта ранняя юность – период максимальных 

достижений.  

Многие в этом возрасте уже начинают трудовую деятельность, все думаю о выборе 

профессии и т.д. Но на ряду с элементами взрослого статуса юноше еще сохраняет черты 

зависимости, сближающего его положение с положением ребенка. Материально 

старшеклассник еще находится на иждивении родителей. В школе ему, с одной стороны, 

то и дело напоминают, что он взрослый, старший, а с другой – постоянно требую от него 

послушания. Это наблюдается и вне школы, где зачастую не только 16-летних, но и 20-

летних не считают взрослыми. Неопределенность положения и предъявляемых к нему 

требований по своему преломляются в юношеской психологии. Важнейшие задачи 

юношеского возраста – выбор профессии, подготовка к труду и общественно-

политической деятельности и подготовка к вступлению в брак и созданию собственной 

семьи.  

Юность – завершающий этап созревания и формирования личности. Большие 

изменения в собственном организме и внешности, связанные с половым созреванием, 

известная неопределенность положения (уже не ребенок, но и не взрослый), усложнение 

жизнедеятельности и расширение круга лиц, с которыми личность должна сообразовывать 

свое поведение, - все это, вместе взятое, резко активизирует в юношеском возрасте 

ценностно-ориентационную деятельность. Идет ли речь о познании собственных качеств, 

усвоении новых знаний, об отношениях со старшими или сверстниками – юноша 

особенно озабочен их оценкой и стремится строить свое поведение на основе 

выработанных или усвоенных критериев и норм. 

Взаимоотношения между мальчиками и девочками, ограниченные и стесненные в 

подростковом возрасте, в ранней юности заметно активизируются. Расширяется сфера 
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товарищеских отношений; на ряду с однополыми компаниями все чаще появляются 

смешанные группы. Усиливается, особенно у девочек, потребность в смешанной дружбе. 

На ряду с наивной детской влюбленностью (взгляды, записки, объяснения, иногда 

поцелую), которая достаточна часта в 5-7 классах, у 15-16 летних подростков появляются 

первые серьезные увлечения, настоятельная потребность в любви и глубоком чувстве. 

Половое созревание придает сильную, хотя и не всегда осознаваемую, сексуальную 

окраску всем юношеским переживаниям и интересам. Дело отнюдь не в 

«физиологических потребностях» самих по себе. Зрелая половая любовь представляет 

собой гармоническое единство чувственного влечения и потребности в глубоком 

личностном общении и слиянии с любимым человеком. Но эти два влечения созревают не 

одновременно. Хотя девушки раньше созревают физиологически, у них на первых порах 

потребность в нежности, ласки, эмоциональном тепле выражена сильнее, чем в 

физической близости. У мальчиков, на оборот, в большинстве случаев раньше появляются 

чувственно-эротические влечения. Что же касается потребности в духовной интимности, 

то она возникает у юношей несколько позже, чем у девушек, и направляется сначала на 

друга собственного пола, с которым юношу связывает общность жизненных переживаний. 

Отсюда известная раздвоенность юношеского сознания. С одной стороны, оно полно 

своеобразного эротизма; сексуальной фантазии иногда персонифицируется в 

воображаемом или реальном образе, который воспринимается исключительно как 

сексуальный объект, лишенный других человеческих качеств. С другой стороны, юноше 

свойственно очень робкое и целомудренное отношение к девушке, вызывающей у него 

нежные чувства. 

 

 

 

План внутриучрежденческого контроля   

на 2021-2022 учебный год.  

  

Управление реализацией и контроль выполнения 

образовательной программы. 

Учреждение несёт установленную законом ответственность за реализацию 

образовательной  программы  учреждения. 

Контроль осуществлялся:  

 за выполнением образовательных программ;  

 за наполняемостью групп и сохранностью контингента учащихся 

  за качеством результативности образовательного процесса;  

  за ведением документации;  

  за повышением квалификации педагогов и др.  

Контролем были охвачены все категории педагогов. Контроль был направлен на изучение 

и оценку состояния обучения и воспитания, на оказание практической, профессионально – 

методической помощи педагогам в реализации задач, стоящих перед коллективом. 

Администрация учреждения осуществляет традиционные  формы  управления:  

 планирование,  

 организация, 

 контроль, 

 мотивация,  

 экспертиза деятельности.  

Контроль за реализацией программы в целом осуществляют педагогический совет и 

администрация учреждения.  Анализируется  ход выполнения Программы,  вносятся 
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необходимые коррективы, координируется взаимодействие заинтересованных участников 

образовательного процесса. Объектами внутреннего контроля в МОУ ДО  «ДТДиЮ № 2» 

являются учебно-воспитательный процесс, методическая работа, ведение учебной 

документации,  состояние охраны труда, финансово-хозяйственная деятельность.  

      С целью усиления продуктивности деятельности  учреждения по реализации 

программы  на администрацию возлагаются  следующие функциональные обязанности: 

 анализ и прогноз изменений социума, образовательных потребностей, социального  

заказа на образование; 

 организация учёта, диагностики и структурирования контингента обучающихся; 

 проведение грамотной кадровой  политики, организация профессионального роста 

сотрудников,  повышения их квалификации, аттестации и социальной защиты; 

 разработка методов и форм профессионального самоанализа и самооценки 

состояния и потенциала развития учреждения; 

 поддержка  и поощрение педагогических достижений;  

 осуществление связи с общественностью;  

 обеспечение работы сайта учреждения. 

Функции управления: 

 информационно – аналитическая (формирование банка данных о передовом 

педагогическом опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – методического материала о 

состоянии работы в Учреждении). 

 мотивационно – целевая (определение целей совместно с педсоветом, 

методическим советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных педагогов, 

направленной на реализацию программы на каждом ее этапе). 

 планово – прогностическая (прогнозирование деятельности педагогического 

коллектива, планирование организации и содержания деятельности коллектива по 

реализации программы). 

 организационно – исполнительская (организация выполнения учебного плана, 

программы, обобщение передового педагогического опыта, осуществление 

повышения квалификации педагогов). 

 контрольно – оценочная (осуществление внутреннего контроля и оценка состояния 

всех направлений учебно–воспитательного процесса в соответствии с программой). 

 регулятивно – коррекционная (обеспечение поддержания системы учебно – 

воспитательного процесса в соответствии с программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе)                                                                                                                                                                                   

План внутриучрежденческого контроля  на 2021-2022 учебный год. 

Основная задача контроля - выявление уровня правильности, объема, глубины, 

действительности усвоенных учащимися знаний, получение информации о характере 

познавательной деятельности, об уровне самостоятельности и активности учащихся в 

учебном процессе, определение эффективности форм, методов и способов. 

 
№  Объекты,  

содержание 

контроля  

Педагог  Цель 

контроля  

Вид, формы, 

методы  

Ф.И.О. 

контролиру

ющего  

Способы 

подведения 

итогов 

I. Контроль за состоянием образовательного процесса в объединениях 

август 2021 года 



96 
 

1.  Программно-

методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса 

ПДО  Помощь 

педагогам в 

составлении и 

оформлении 

программ  

консультации  Сергеева Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А.  

Приказ об 

организован

ном начале 

учебного 

года  

Сентябрь 2021 года 

1.  Контроль за уровнем 

преподавания 

новыми 

специалистами  

ПДО Изучение 

методов 

работы 

педагога, 

оказание 

методической 

помощи  

посещение 

занятий,  

собеседовани

е  

Сергеева Н.А. 

Эглина Е.В.. 

Школьникова 

С.А. 

Совещание 

при 

директоре  

2.  Анализ проведения 

ПДО диагностики 

начального уровня 

знаний и умений 

учащихся  

ПДО,  

учащиеся  

Своевременнос

ть проведения 

промежуточно

й аттестации на 

начало года и 

уровень знаний 

учащихся  

анализ  

аттестационн

ых 

мероприятий 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

Совещание 

при 

директоре 

Октябрь 2021 года 
1.  Изучение уровня 

проведения занятий в 

объединениях 

художественной 

направленности 

(художественный 

отдел) 

ПДО  Изучение 

методов 

работы 

педагога, 

оказание 

методической 

помощи  

посещение 

занятий, 

собеседовани

е просмотр 

журналов  

Сергеева 

Н.А. 

Школьникова 

С.А. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

  

Ноябрь 2021 года  

1.  Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися  

ПДО  Определение 

системы 

работы в 

соответствии с 

индивидуальн

ым учебным 

планом  

посещение 

занятий, 

собеседовани

е просмотр 

журналов  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

 

2.  Организация работы 

детских объединений 

в каникулярный 

период  

ПДО  Изучение 

методов 

работы 

педагога в 

каникулярный 

период  

посещение 

занятий, 

собеседовани

е  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

 

1.  Изучение уровня 

проведения занятий в 

объединениях 

художественной 

направленности 

(отдел ДПИ и ИЗО) 

ПДО  Изучение 

методов 

работы 

педагога, 

оказание 

методической 

помощи  

посещение 

занятий, 

собеседовани

е просмотр 

журналов  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

  

Декабрь 2021 года 

1.  Изучение уровня 

проведения занятий в 

объединениях 

социально-

педагогической 

направленности  

ПДО Изучение 

методов 

работы 

педагога,  

оказание 

методической 

помощи  

посещение 

занятий, 

собеседовани

е просмотр 

журналов  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  
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Январь 2022 года 

1.  Изучение уровня 

проведения занятий в 

объединениях 

естественнонаучной 

направленности  

ПДО Изучение 

методов 

работы 

педагога,  

оказание 

методической 

помощи  

посещение 

занятий, 

собеседовани

е просмотр 

журналов  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

 

Февраль 2022 года 

1.  Анализ проведения 

ПДО промежуточной 

аттестации учащихся 

в середине года  

ПДО 

учащиеся  

Своевременнос

ть проведения 

аттестации и 

уровень знаний 

воспитанников  

анализ  

аттестационн

ых 

мероприятий  

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

 

Март 2022 года 

1.  Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися 

с ОВЗ,   детьми-

инвалидами и 

одаренными детьми. 

ПДО Определение 

системы 

работы в 

соответствии с 

индивидуальн

ым учебным 

планом  

собеседовани

е с 

родителями, 

просмотр 

журналов  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

 

Апрель 2022 года 

1.  Изучение уровня 

проведения занятий в 

объединениях 

технической 

направленности  

ПДО Изучение 

методов 

работы 

педагога,  

оказание 

методической 

помощи  

посещение 

занятий, 

собеседовани

е просмотр 

журналов  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

 

Май 2022 года 

1.  Анализ проведения 

ПДО промежуточной 

аттестации учащихся 

в конце года  

ПДО 

учащиеся  

Своевременнос

ть проведения 

аттестации и 

уровень знаний 

воспитанников  

анализ  

аттестационн

ых 

мероприятий  

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информацион

ная справка 

(методсовет)  

 

II. Контроль за документацией 

Сентябрь 2021 года 

1.  Контроль за 

состоянием личных 

дел сотрудников  

сотрудники 

учреждения  

Соблюдение 

единых 

требований 

при 

оформлении 

просмотр  Жмурин И.В. 

Сергеева 

Н.А.  

информация 

на совещании 

при 

директоре  

2.  Контроль за 

оформлением 

образовательных 

программ,  

ПДО Выполнение 

единых 

требований к 

оформлению 

образовательно

й программы  

анализ  Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информация 

на совещании 

при 

директоре 

Январь 2022 года 
1.  Контроль за 

состоянием 

заполнения журналов  

ПДО Своевременнос

ть заполнения 

проведения 

инструкций по 

технике 

безопасности и 

цифрового 

отчета за 

первое 

полугодие  

просмотр  Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информация 

на совещании 

при 

директоре 
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Май 2022 года 
1.  Контроль за 

состоянием журналов 

(сдача журналов)  

ПДО  Правильность 

и 

систематичнос

ть заполнения  

проверка  Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А. 

информация 

на совещании 

при 

директоре 

2.  Контроль за 

выполнением 

образовательных 

программ  

ПДО  Анализ 

выполнения 

образовательн

ых программ  

анализ  Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В.. 

Школьникова 

С.А. 

информация 

на совещании 

при 

директоре 

III. Контроль за соблюдением техники безопасности. 

Сентябрь 2021 года 
1.  Санитарное 

состояние кабинетов, 

проверка 

документации по ТБ, 

наличие записей в 

журналах, 

инструкций  

ПДО Своевременнос

ть проведения 

инструктажа 

по ТБ на 

рабочем месте  

тематическая 

проверка  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А 

информация 

на совещании 

при 

директоре 

Май 2022 года 
1.  Санитарное 

состояние кабинетов, 

проверка 

документации по ТБ, 

наличие записей в 

журналах, 

инструкций  

ПДО Своевременнос

ть проведения 

инструктажа 

по ТБ на 

рабочем месте  

тематическая 

проверка  

Сергеева 

Н.А. 

Эглина Е.В. 
Школьникова 

С.А 

информация 

на совещании 

при 

директоре 

Управление реализацией Образовательной программы осуществляется через систему 

мониторинга. Результатом реализации Образовательной программы должно стать 

повышение качества предоставления дополнительного образования, которое будет 

достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности педагогического труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей), обучающихся, 

определяемая по результатам социологических опросов.  

Полученные результаты анализируются и представляются в виде отчета о деятельности 

МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" по итогам учебного года, результатов самообследования. 

 

 

План организационно-массовой деятельности  

на 2021-2022 учебный год. 

 

Организационно-массовая и воспитательная работа является частью 

образовательного пространства Дома творчества. Она имеет дополнительную 

образовательную функцию и строится на основе специально разработанных  программ, 

направленных на удовлетворение потребностей учащихся  в образовании, отдыхе, 

общении, самовыражении  путем организации содержательного досуга детей, подростков 

и юношества с учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей 

развития через различные направления организационно-массовой деятельности. 

Организационно-массовая и воспитательная работа носила планомерный  характер. 

В поисках новых педагогических форм, приёмов и технологий педагоги  Дома творчества 

добились качества в организации мероприятий, культурно – досуговой  деятельности 
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через широкое применение технических средств, аудио и видео технологий, 

использование материалов сети Интернет. 

Обновление содержания образовательных программ, внедрение современных форм и 

технологий организации учебно-воспитательного процесса помогают учащимся достигать 

высоких результатов в своей деятельности. Подтверждением являются победы 

обучающихся   на международных, всероссийских, городских  фестивалях, конкурсах и 

соревнованиях. 

Достижения обучающихся в   мероприятиях  в  2018-2020   годах. 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей, 

призеров 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Дом творчества 97 139 160 5321 8110 15640 0 47 2 

Городской 41 33 35 5495 4380 4435 209 157 161 

Республиканский 8 17 17 124 442 308 120 119 36 

Межрегиональный 7 12 2 92 120 16 67 120 3 

Всероссийский 22 19 35 137 717 483 142 66 268 

Международный 17 22 28 825 1652 543 125 162 476 

Итого: 192 242 277 11994 15421 21425 756  671 946 
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Реализуемая в организации программа массовых дел является заметным явлением в 

социокультурном пространстве города, синтезируя традиции и новации, прочно занимая 

свою нишу в образовательном пространстве города, являясь мощным стимулом для 

творчества педагога и обучающегося. Один из критериев оценки результативности 

образовательной деятельности – достижения обучающихся. На протяжении последних лет 

обучающиеся Дома творчества демонстрируют высокие результаты в мероприятиях 

различного уровня. Такие достижения демонстрируют высокий уровень мотивации 

одарённых детей, с одной стороны, а с другой стороны, разнообразие видов деятельности, 

что позволяет каждому проявить свою одарённость. 

Участие учащихся  в различных мероприятиях, достижение ими, или детскими 

коллективами, определенных результатов  рассматриваются:  

 как показатели результативности обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе;  

  как показатели успешности педагогической деятельности;  

 как показатели результативности образовательного учреждения дополнительного 

образования детей. 

Результаты: 

 1.Возрос уровень результативности всех учебных объединений и педагогов   в 

различных мероприятиях. 
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 2. Увеличение личных побед учащихся Дома детского творчества  на 

городском, республиканском, всероссийском и международном  уровне. 

 3. Массовые социокультурные мероприятия, которые организует Дом 

творчества,  востребованы и пользуются популярностью среди детей и 

взрослых, статистика свидетельствует о постоянном росте количества 

участников. 

 4.Ежегодно увеличивается спектр мероприятий,  направленных на 

формирование гражданско-патриотического воспитания и духовно-

нравственных ориентиров.  

Организационно-массовая работа МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" реализуется через  

образовательную  программу организационно-воспитательной деятельности «Чудесная 

страна».  Это постоянно действующая программа, содержание которой обновляется с 

приходом в коллективы новых детей. Она является гибкой и способна быстро реагировать 

на индивидуальные потребности каждого детского творческого коллектива, на 

предложения и заказы родителей и общественности. 

Организационно-массовая работа МОУ ДО "ДТДиЮ № 2" 

на 2021-2022 учебный год. 

Цель  – создание условий для полноценной реализации, самопознания, самовоспитания, 

саморазвития; способствование успешной адаптации в широком социуме детей и 

подростков.  

Задачи:  

 Создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

творческом развитии; 

 Создание условий для включения учащихся в культурно - досуговую, социально-

значимую деятельность, в коллективно-творческие дела;  

 Формирование эмоционально-ценностного отношения к знаниям, познавательной 

деятельности; 

 Развитие нравственных качеств: доброты, милосердия, гуманизма, порядочности, 

совести, чести, достоинства, долга, принципиальности, уважения; 

 Выработка коммуникативных навыков, культуры общения;  

 Удовлетворение, реализация образовательных и творческих потребностей, 

интересов детей и подростков в саморазвитии и самосовершенствовании, 

самоопределении, в рамках коллективного и индивидуального творчества;  

 Содействие формированию у детей и подростков установок на здоровый образ 

жизни, профилактику деструктивного времяпровождения и девиантного 

поведения.  

 

План  массовых мероприятий муниципального бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования 

  Петрозаводского городского округа 

 «Дом творчества детей и юношества №2»  

 на 2021-2022 учебный год. 

Дата Мероприятия, уровень 
Коллектив, 

руководитель 

Уровень Дома творчества 

Сентябрь-май Проведение экскурсии в музей 

«Полет» для школьников 

Петрозаводского городского округа. 

(По заявкам). 

Ширяев С.В., 

Москалев Ю.М. 

 

Сентябрь-май Занятия по программе «Арт-глина» Барышева Е.В. 
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для 

учащихся начальных классов.  

Сентябрь-май Игровые программы для детей МОУ 

ДО «ДТДиЮ №2» 

Барышева Е.В. 

Сентябрь-май Конкурс-выставки бумажных 

моделей, посвященных 

знаменательным датам 

Браткова И. А. 

Сентябрь-май Выставки детских работ 

обучающихся студии ДПИ и ИЗО  

МОУ ДО «ДТДиЮ №2», 

персональные выставки обучающихся  

Мишина Г.Н. 

 

Сентябрь День открытых дверей Эглина Е.В. 

Школьникова С.А. 

Октябрь-март Игровые программы для детей МОУ 

«СОШ №48» 

(«Золотая осень», «Посвящение в 

первоклассники», «Прощание с 

букварем») 

Луночкина Н.А., 

Левицкая В. О. 

 

Октябрь «Посвящение в хористы». 

Праздник в Образцовом детском 

коллективе «Хоровая студия 

«Фантазия». (Для детей первого 

года обучения). 

Луночкина Н.А., 

Левицкая В. О. 

 

Ноябрь Юбилейный концерт МОУ ДО 

«ДТДиЮ №2» 

Школьникова С. 

А., Попова О. В. 

Декабрь Окружной конкурс детского 

творчества «Новогодняя сказка» для 

детей округа Перевалка 

Мишина Г.Н. 

Эглина Е.В. 

Декабрь Новогодние утренники для детей 

младшего возраста. (3 утренника). 

Луночкина Н.А., 

Левицкая В.О. 

 

Декабрь Новогодние утренники, концерты, 

игровые программы для детей 

среднего и старшего возрастов в 

коллективах (Школа танца, Хоровая 

студия «Фантазия»).  

Лобаскина И.Б. 

Прохоренко Е.В. 

Декабрь Новогодний концерт Образцового 

коллектива РК «Школа танца 

Королевский шаг» 

Прохоренко Е.В. 

Декабрь Награждение Победителей 

Окружного конкурса «Новогодняя 

сказка» 

Мишина Г.Н. 

Эглина Е.В. 

Март Концерты, посвященные 8 марта и 23 

февраля, для родителей 

Образцового детского коллектива 

художественного творчества 

Республики Карелия «Хоровая студия 

«Фантазия» 

Луночкина Н.А., 

Левицкая В. О. 

 

Апрель Отчетный концерт Образцового Лобаскина И.Б. 
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детского коллектива Карелии 

«Хоровая студия «Фантазия». 

Апрель 

Отчетный концерт Образцового 

детского коллектива России и 

Карелии «Школа танца Королевский 

шаг».  

Прохоренко Е.В. 

Май 

Ежегодный конкурс 

хореографического конкурса «Танцор 

года»  Образцового коллектива РК 

«Школа танца Королевский шаг» 

Прохоренко Е.В. 

Май Выпускной вечер в коллективах ДПИ 

и ИЗО, в «Хоровой студии 

«Фантазия», «Школа танца 

Королевский шаг». 

 

Городской уровень 

Октябрь Городской конкурс детского рисунка 

«Мамина улыбка», приуроченный ко 

Дню матери. (Для детей 5-18 лет ОУ 

Петрозаводского городского округа.). 

Мишина Г.Н. 

Эглина Е.В. 

Ноябрь Концерт и награждение победителей 

Городского конкурса детского 

рисунка «Мамина улыбка». 

Луночкина Н.А., 

Левицкая В.О. 

Декабрь Открытый Городской зимний 

фестиваль технического творчества. 

(Соревнования по стендовому 

моделизму, по авиамодельному 

спорту в закрытых помещениях, по 

авио-кибер спорту) 

Некрасов А. Ф. 

Лысенко И.В. 

Февраль-Март 

Открытый городской фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «С чего начинается 

Родина». (Вокально-хоровая 

номинация и ДПИ и ИЗО) 

(Совместный проект с ПетрГУ и 

Хоровым обществом Карелии) 

Эглина Е.В. 

Школьникова С.А. 

 

Март 

Концерт и награждение победителей 

Открытого фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества 

«С чего начинается Родина», 

посвященного 75-летию Великой 

Победы. (Вокально-хоровая и ДПИ и 

ИЗО номинации).  (Совместный 

проект с ПетрГУ).  

Луночкина Н.А., 

Левицкая В.О. 

 

Апрель 

Фестиваль технического творчества 

«Онего-Техно» (Танковый биатлон, 

соревнования по модельному спорту, 

по авио-кибер спорту, по 

ракетомоделизму) 

Некрасов А. Ф. 

Лысенко И.В. 

Февраль-Март 

Выставка детских работ «С чего 

начинается Родина». (В рамках 

Открытого Городского фестиваля-

Мишина Г.Н. 
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конкурса детского и юношеского 

творчества «С чего начинается 

Родина»).  

Республиканский уровень 

Февраль--март Республиканский конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Душе настало пробуждение» 

(Совместный проект с МОУ СОШ 

№10) 

Эглина Е.В. 

Кузьмина Н.А. 

Апрель Открытый Республиканский конкурс-

выставка стендовых моделей 

«Карелия-Микро – 2022»  

Некрасов А. Ф. 

Лысенко И.В. 

Международный уровень 

Май Международная ночь музеев  Ширяев С.В., 

Москалев Ю.М. 
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