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II..  ВВввееддееннииее..  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр дополнительного образования для детей «Юность» (далее 

Центр) - целостная открытая социально-педагогическая система, с развитой 

инфраструктурой подростковых клубов по месту жительства, которая создает 

образовательное и воспитательное пространство для интеграции основного общего и 

дополнительного образования, объединяющая детей, подростков, юношей и девушек 

преимущественно от 6 до 18  лет. 

Центр в своей деятельности руководствуется нормативно- правовыми 

документами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Законом Российской Федерации  «Об образовании»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 Нормативными правовыми актами Белгородской области, органов местного 

самоуправления городского округа «Город Белгород»; 

 Договором с Учредителем, Уставом, локальными актами учреждения 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(серия РО № 032071 от 21.02.2012г.) и Приложением к лицензии (серия 31П01 № 

0000742 от 26.03. 2013 г.) образовательно-воспитательный процесс реализуется по 

семи направленностям: 

 художественно-эстетической;  

 естественнонаучной;  

 эколого-биологической; 

 культурологической;  

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической; 
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 физкультурно-спортивной.  

Спектр образовательных услуг  Центра определяется с учетом интересов 

заказчиков - детей, родителей, социума, а также ресурсными возможностями. 

 

РРееззууллььттааттииввннооссттьь  ддееяяттееллььннооссттии  ММББООУУ  ДДООДД  ЦЦДДООддДД  ««ЮЮннооссттьь»»  

 
№ Год Название конкурса Результат 

1. 2003  Социально-экономическое развитие среди УДОД города  
 

Диплом победителя 

2. 2005   Социально-экономическое развитие среди УДОД города  
 

II место 

 2005 Всероссийский конкурс «Учитель года - 2005» в номинации 

«Сердце отдаю детям» (финал) 

 

Призер 

3. 2006  «Серебряное Белогорье» в номинации «Зимняя сказка» 
 

Диплом победителя 

 2007 VI Всероссийский конкурс научно-методических работ Гран-При 

  Конкурс грантов Фонда спортивных программ «Новое 

поколение» 

Номинанты грантов Фонда 

спортивных программ «Новое 

поколение» 

 
4. 2006  Социально-экономическое развитие среди УДОД города  

 

III место 

5. 2008  Премия по поддержке талантливой молодежи, 

установленная Указом Президента Российской Федерации от 

6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи»  
 

Лауреат 

6. 2008 Высокие показатели в обучении и воспитании детей и подростков 

и в связи с 90-летием государственной системы дополнительного 

образования детей. 

Почетная грамота Департамента 

образования, культуры и 

молодежной политики 

Белгородской области 

7. 2008 Областной конкурс «Страна детского творчества», посвященный 

90-летию системы дополнительного образования. 

Диплом лауреата 

 2008 VIII Всероссийский конкурс дополнительных 

образовательных авторских программ 

Лауреат 

8. 2009 Городская  Доска почета занесен на доску в номинации 

«Лучшее учреждение 

дополнительного образования» 

9. 2009 В Москве издано учебно-методическое пособие 

«Воспитательная работа в клубных объединениях 

учреждения дополнительного образования детей», где 

представлен опыт работы  Центра по теме «Инновационная 

практика организации деятельности в подростковых клубах 

по месту жительства». 
 

Обобщен опыт работы 

МГДД(Ю)Т 

 2009 Всероссийский конкурс программ и научно-методических 

разработок «Наука и практика обеспечения детского и 

молодежного отдыха».  

 

Лауреат 

10. 2009 Областном конкурс методических материалов. III место 

11. 2010 Социально-экономическое развитие среди УДОД города  
 

III место 

 

 2010 Всероссийский конкурс методических материалов по 

эколого-биологическому образованию для учреждений 

дополнительного образования детей в номинации 

«Методическое обеспечение прикладной деятельности»  -  

Лауреат 
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Москва 
 2010 Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2010» в номинации «Сердце отдаю детям». 

 

Призер, лауреат 

12. 2011 Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

образования на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» на 2011 год. 

Призер 

 2011 Региональный этап Всероссийского конкурса в области 

образования на соискание премии «За нравственный подвиг 

учителя» на 2011 год. 

Лауреат 

 2012 Городской этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 

2012» в номинации «Сердце отдаю детям». 

 

Лауреат 

 2012 Всероссийский конкурс «Интеллектуальная инициатива» в 

рамках национальной образовательной программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал россии 

Диплом I степени, II степени, 

лауреаты 

 

IIII..ССооццииааллььнныыйй  ззааккаазз  

  
2.1. Характеристика социального окружения Центра. 

 

 Социальная инфраструктура Центра представлена организациями, 

учреждениями культуры, учебными заведениями в различных микрорайонах города: 

- северная часть города: СОШ №  7, 20, 27, 29, 17,  гимназия № 2, ДОУ 80, 68, 

Театр кукол, кинотеатр « Радуга», городской шахматный клуб; 

- центральная часть города: гимназия 1, СОШ №  19, 8, 9, 4,21, ДОУ 36, 

Белгородская государственная детская библиотека  А. Лиханова,  городская детская 

библиотека им. Н. Островского, Белгородская государственная юношеская 

библиотека, городская библиотека - музей им. А.С. Пушкина, Белгородская 

государственная универсальная научная библиотека,  Белгородский государственный 

историко-художественный музей – диорама «Огненная дуга»,  Белгородский 

государственный художественный музей, Белгородский государственный историко-

краеведческий музей, Белгородский государственный музей народной культуры, 

кинотеатр « Победа»; 

 - южная часть города: СОШ № 36,39, лицей 38, гимназия 22,   ДОУ 64, дворец 

спорта «Оранжевый лед», дворец спорта «Космос», кинотеатр « Русич». 

Партнерство с другими социальными институтами, позволило расширить социально-

культурное и образовательное пространство деятельности Центра, расширить 

возможности предоставления дополнительных образовательных услуг. По сравнению 

с прошлым учебным годом количество социальных партнеров увеличилось на 20%. 
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2.2. Образовательные потребности семьи и обучающихся 
 

Важнейшей составляющей социального заказа являются 
образовательные потребности государства, общества, семьи и обучающихся, 
их предпочтения и интересы. При подготовке образовательной программы был 
проведен опрос родителей (или лиц их заменяющих). Контингент родителей 
имеет следующие характеристики (диаграммы 1- 5). 

Диаграмма 1. Возраст родителей 
 

 

 

 
 

ВЫВОД: в своем большинстве – это люди активного возраста 30-40 лет. У них 
есть определенный жизненный опыт, но при этом у них много энергии и 
планов на будущее. 

 

Диаграмма 2. Количество детей в семье  

           ВЫВОД: В семьях увеличилось количество детей.   В 50% опрошенных 
семей обучающихся более 1 ребенка, причем многие родители отмечали и то, 
что в ближайшее время планируют рождение еще одного ребенка.  
 

225

173

54 1 ребенок

2 ребенка

3 и более
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Диаграмма 3. Образование родителей 

 
 

Диаграмма 4. Статус семьи 
 
 
  
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Исходя из данных, представленных в диаграммах 3 и 4, можно 

констатировать, что контингент родителей обучающихся достаточно 

разнородный. Более 50% родителей имеют высшее образование, но при этом 

достаточно большое количество – со средним и средне-специальным.  

Достаточно высок процент социально незащищенных и неблагополучных семей. 

Этот факт вносит определенные сложности в работу Центра.  Педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образования большое внимание 

уделяют работе с семьями обучающихся. 
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Опрос проводился также и среди обучающихся 4-х возрастных категорий. 

Полученные результаты помогли оценить отношение детей к Центру, 
взаимосвязь «семья – клуб», отношения в детских коллективах. 

 
1 вопрос:   Нравится ли тебе обучение в Центре?  (диаграмма 1) 
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Необходимо отметить высокий  познавательный интерес к обучению воспитанников 

начального школьного возраста, который несколько снижается в среднем школьном 

возрасте и вновь возрастает в старшем школьном возрасте.  
 

 

2 вопрос:   Помогают ли тебе родители в обучении? (диаграмма 2) 
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                       75 % родителей (по мнению обучающихся) помогают им в учебе, хотя 

при этом помощь родителей снижается к старшему школьному возрасту. Если в 

начальном  школьном возрасте помогают 81 % родителей, в среднем – 77 %, то в 

старшем школьном возрасте  помощь в обучении оказывают уже только 51 % 

родителей. 
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3 вопрос:  Обсуждается ли в твоей семье твоя будущая профессия? (диаграмма 3) 
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                     Большинство родителей обсуждает с ребятами их будущую профессию,  

профориентационную работу необходимо начинать  уже в младшем школьном 

возрасте.  

 

4 вопрос:  Используешь ли ты транспорт, чтобы добраться до Центра? (диаграмма 4) 
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                   Диаграмма показывает, что транспорт необходим 38 % обучающихся. При 

поступлении в детские объединения Центра многие родители говорили о том, 

что готовы возить своего ребенка на занятия. Этот фактор позволяет нам сделать 

вывод о достаточно высоком общественном рейтинге нашего Центра. 
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5 вопрос:  Обучались (обучаются) твои братья, сестры в нашем Центре? 

 (диаграмма 5) 
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                    У 35% ребят братья или сестры учились либо учатся в нашем Центре. Это 

позволяет педагогическому коллективу сохранять традиции Центра и 

поддерживать благоприятный психологический климат. Также эти цифры 

говорят об осознанности выбора родителями  нашего  учреждения. 

 
6 вопрос:   Нравятся ли тебе твои взаимоотношения с воспитанниками Центра? 

(диаграмма 6) 
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7 вопрос:  Нравятся ли тебе твои отношения с педагогами? (диаграмма 7) 
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                       20% обучающихся ответили, что им не нравятся отношения со 

сверстниками. Особенно этот показатель высок в начальном школьном возрасте 

(23%), к старшему школьному возрасту он снижается до 13%. А 

взаимоотношения с педагогами не устраивают 10% обучающихся.   

 

Все вышеуказанные диаграммы подтверждают то, что в стимуляции к 
обучению важнейшими факторами являются положительный психологический 
микроклимат и хорошие, дружественные взаимоотношения. У подавляющей 
части обучающихся  есть свои любимые увлечения, педагоги. Во многих  
детских коллективах царит атмосфера взаимопонимания и уважения. А 
выявленные проблемы требуют дополнительного анализа и грамотного 
решения. 

На основе социального заказа формируется целеполагание Центра. 

2.3. Цель: Создание  образовательной среды, обеспечивающей условия для 

удовлетворения потребностей в качественных услугах дополнительного образования, 

развития мотивации детей к познанию и творчеству, профессиональному 

самоопределению. 

Задачи по достижению поставленной цели: 

 формирование детских объединений по направленностям в соответствии с  

социальным заказом;  

 разработка необходимых образовательных программ, учебно-методических 

комплексов к ним; 

 проведение промежуточных мониторингов полноты и качества реализации 

программ; 

 проведение итоговой и промежуточной  аттестации обучающихся. 

 

Основные направления деятельности: 

 формирование социального заказа на реализацию программ      

дополнительного образования детей; 

  эффективная организация образовательного процесса;  

  программно – методическое обеспечение; 
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2.4.Создание условий для  реализации образовательной 

программы. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда как основа  реализации 
образовательной программы   

Создание особой среды, 

побуждающей к творчеству  
Дополнительное 

образование как 

составляющая единого  

интегрированного 

пространства  

Реализация задач образования и развития 

 отбор материала к занятиям, самостоятельная 
творческая работа и исследовательская 

деятельность, подключение к сети Интернет; 

 кабинет, средства информации, проведение 

занятий разного типа). 

Развивающая деятельность: 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 создание здоровьесберегающего пространства; 

 научно-практическая конференция; 

 обеспечение доминанты самостоятельного поиска необходимой 

образовательной информации. 

 реализация современных образовательных и информационных 
технологий. 
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В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности (серия РО № 032071 от 21.02.2012г.) и Приложением к 

лицензии (серия 31П01 № 0000742 от 26.03. 2013 г.) образовательная 

деятельность осуществляется на базе: 

- Центра дополнительного образования для детей "Юность", располагается в 

отдельно стоящем двухэтажном здании по ул. Садовая, 75. Общая площадь 

700м
2
; 

подростковых клубов  по месту жительства: 

-«Алые паруса» - 1 этаж жилого здания, площадью 216 м,
2 
по пр. Ватутина,  

16-а; 

-«Бригантина» - 1 этаж жилого здания, площадью 200 м,
2
 по ул. Королева 10; 

-им. В. Чеченева - 1 этаж жилого здания, площадью 62 м,
2
 по ул. Королева, 

31; 

-им. В. Захарченко - 1 этаж жилого здания площадью 98 м
2
 по ул. 1-й 

Мичуринский переулок, 5; 

-«Огонек» - 1 этаж жилого здания, площадью 75 м,
2
 по ул. Губкина, 17; 

-«Радуга» - 1 этаж жилого здания, площадью 120 м,
2
 по пр. Ватутина, 23; 

- «Самбист» - 1 этаж жилого здания, площадью,  по ул. Спортивная, 5. 

общеобразовательных учреждений  города: 

МБОУ СОШ №№: 
- 4, ул. Победы, 78; 

-7, ул. Железнякова, 4; 

- 8, Народный бульвар, 118; 

- 13, ул. Горького, 26-а; 

- 16, ул. Октябрьская, 26-а; 

- 17, ул. Крупской, 9; 

- 19, ул. Преображенская, 98; 

- 28, ул. Щорса, 11; 

- 33, ул. Сумская, 378; 

- 39, ул. Королева, 22; 

- 46, ул. Спортивная, 6-а; 

-  21, ул. Чапаева, 14; 

- 31, ул. Костюкова, 20; 

- 34, ул. 8 марта, 172; 

- 36, б-р 1-го Салюта, 6; 

- 43, ул. 60 лет Октября, 4; 

- 47, ул. Дегтярева, 1; 

- МБОУ «Гимназия №1», ул. Н.Чумичева, 53-а; 

МБОУ «Гимназия №3», ул. Есенина, 40-а; 

МБОУ «Гимназия №5», ул. Победы, 40-а; 

МБОУ Лицей № 9, Народный бульвар, 74; 

МБОУ Лицей № 38, бульвар 1 Салюта, 8; 

Дошкольных образовательных учреждений: 
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- прогимназия № 51, пр-т Б. Хмельницкого, 79-а; 

- МБДОУ № 47, ул. Железнякова, 17-а; 

- МБДОУ № 89, ул. Губкина, 37; 

- МБДОУ № 35, ул. Губкина, 23. 

Образовательная деятельность на базе общеобразовательных учреждений 

осуществляется на договорной основе. 

 

Контингент обучающихся 

 
В настоящее время (сентябрь, 2013) в Центре «Юность» 

занимается 3656 обучающихся в 254 учебных группах.  

Численность обучающихся в соответствии с местом проведения 

занятий 
 

№ Место проведения занятий Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

1. Общеобразовательные 

учреждения 

102 1477 

2. Подростковые клубы по 

месту жительства 

106 1550 

3. Дошкольные 

образовательные учреждения 

12 156 

4. Центр «Юность» 34 473 

 Всего 254 3656 

 

Численность обучающихся в соответствии с направленностью 

реализуемых программ 
 

 
№ Направленность образовательной 

деятельности 

Количество 

групп 

Количество 

детей  

1.  Художественно-эстетическая 162 2315 

2.  Эколого-биологическая 34 461 

3.  Туристско-краеведческая 13 186 

4.  Естественнонаучная 2 46 

5.  Социально-педагогическая 14 210 

6.  Культурологическая 20 283 

7.  Физкультурно-спортивная 9 155 

Всего: 254 3656 
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Количество учебных групп и обучающихся по возрастным категориям 

 

№ 

Возрастная 

категория 

обучающихся и 

воспитанников  

Количество 

учебных 

групп  

Количество 

обучающихся 

и 

воспитанников  

% 

1 Дошкольный возраст 22 300 8,2% 

2 
Младший школьный 

возраст 
171 2420 66,2% 

3 
Средний школьный 

возраст 
47 702 19,2% 

4 
Старший школьный 

возраст 
14 234 6,4% 

Всего: 254 3656 100% 

 

Количество учебных групп по годам обучения 
 

     

 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год  

обучения 

5 год  

обучения 

Итого  

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Художественн

о-эстетическая  
98 1474 31 433 23 286 9 98 2 24 162 2315 

Эколого-

биологическая  
19 285 11 132 2 24 2 20   34 461 

Туристско-

краеведческая 
7 105 4 54 2 27     13 186 

Естественнона

учная  
инд. 16 1 15 1 15     2 46 

Социально-

педагогическая  
14 210         14 210 

Культурологич

еская  
12 182 4 48 4 53     20 283 

Физкультурно-

спортивная  
5 80  4 75      9 155 

Всего: 155 2352 55 757 32 405 11 118 1 24 254 3656 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом сократилось количество 

обучающихся по Центру. Это связано с тем, что в соответствии с 

приказом управления образования администрации города от 30 

августа 2013 года №1563 «О передаче ставок педагогов 

дополнительного образования из учреждений дополнительного 

образования детей в общеобразовательные учреждения» из 
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штатного расписания Центра исключено 21,5 ставок педагогов 

дополнительного образования. 21,5 ставок-это 387 часов. Общее 

количество обучающихся сократилось на 1394 человека. На 1.09. 

2013 вакансия составляет 23, 96. (час.)(70-90 обучающихся). 

 

Список педагогов дополнительного образования, уволенных в 

связи с передачей ставок.  

 
 ФИО  Учебн

ая 

нагруз

ка 

Название программы Кол-

во гр 

Кол-

во 

детей 

Год обучения 

8.  Котельникова О.А. 8  «Натуралист» 2 30 заверш обучение 

9.  Трофимов Р.В. 20 «Лучики» 5 74  заверш обучение 

10.  Борзенко И.В. 8 «Актерская грамота» 2 30  заверш обучение 

11.  Лисовенкова В.В.  10 «Сюрприз» 2 26  заверш обучение 

12.  Семенова И.В. 8 шахматы 2 30   заверш обучение 

13.  Шарабарина М.В. 8 Русский народный танец 2 30 отчислены 

14.  Новогрудская О.П. 8 Вернисаж 2 30  заверш обучение 

15.  Апухтин В.А. 4 ЮИД 1 15  заверш обучение 

16.  Борисова Т.Г. 4 Исследователи природы 1 15  заверш обучение 

17.  Кириченко О.И. 4 Твой выбор 1 15  заверш обучение 

18.  Лысенко И.П. 4 Сударушка 1 15  отчислены 

19.  Четверикова А.В. 8 Юный библиотекарь 2 30  заверш обучение 

20.  Полянская Е.А. 8 Вдоховение 2 30  заверш обучение 

21.  Немцева  22 Веснушки 4 47 отчислены 

22.  Роменский А.Д, 8 ОФП 2 24 отчислены 

23.  Пащенко С.С. 8 Настольный теннис 2 30 отчислены 

24.  Долинский М.И. 8 ЮИД 2 30  заверш обучение 

25.  Яковлев В.М. 8 «Футбол. Хоккей» 2 24  

26.  Битюкова В.В. 8 Я лидер 2 30  заверш обучени 

27.  Саенко Н.В. 6 Туристы краеведы 1 15  заверш обучени 

28.  Дремова Н.Н. 8 «Улыбка» 2 30  заверш обучение 

29.  Забанова И.В. 8 Гротеск  2 30  отчислены 

30.  Рыльская Н.А. 28 Хореография 7 105 заверш обучени 

31.  Юсупова А.А. 24 Хореография 6 90  заверш обучени 

32.  Кондаурова О.В 8 Хореография 2 30 заверш обучени 

33.  Мелихова Е.М. 8 вокал 2 30 заверш обучени 

34.  Мироненко О.В. 8 «Мир творчества» 2 30 заверш обучени 

35.  Смелянец Я.И. 8 «Театральная грация» 2 30 заверш обучени 

36.  Стефанишина А.В. 8 «Веселые нотки» 2 30 заверш обучени 

37.  БашкатовН.Т. 8 «Н. теннис» 2 30 заверш обучени 

38.  Горягина И.Н. 8 «ОФП» 2 30 заверш обучени 

39.  Датков А.В. 8 «Н. теннис» 2 30 заверш обучени 

40.  Зайцев  С.В. 6 «Футбол» 1 15 заверш обучени 

41.  Медведев А.В. 10 «Футбол» 2 30 заверш обучени 

42.  Подпорина  Л.И. 8 «ОФП» 2 30 заверш обучени 

43.  Носачев С.Ю. 8 «Футбол» 2 30 заверш обучени 

44.  Неверова Л.И. 8 Азбука общ 2 30 заверш обучени 

45.  Татаринцева В.И. 8 «Общение без границ» 2 30 заверш обучени 

46.  Толстая Е.И. 8 «Н. теннис» 2 24 отчислены 

47.  Калашникова Н.И. 8 «Развивающий 2 28 заверш обучени 

48.  Сен В.Д. 6 Кудо 1 15 отчислены 
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49.  Орлов Е.Е. 4 Настольный теннис 1 15 заверш обучени 

50.  Есаулов А.А. 10 Гитара ансамбль инд 8 заверш обучени 

 Кол-во часов 386   1320  

 Кол-во ставок 21,4     

 Петросян И.Р. 0,5 концертмейстер    

       

Итого: кол-во детей сократилось из-за передачи ставок -1320 (чел.) + 

вакансия (70-90 чел.) 

 

Работа детских объединений  по месту реализации образовательных 

программ 
 

№п/п Образовательная 

программа 

(наименование) 

Образовательное 

учреждении (№ 

кабинета) 

Наличие 

договора с 

ОУ 

Наличие 

лицензии 

площа

дь 

Уровень 

оснащенности 

(% 

имеющегося 

от 

необходимого) 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  "Патриоты 

Белогорья" 
п к им В Чеченева опер.упр. + 10,5 100 

2.  "Истоки" Лицей  № 9, каб. 406 + + 74,7 92 

3.  " Туристы-краеведы" СОШ № 21 + + 47,7 100 

4.  "Юный патриот" п/к «Алые паруса» опер.упр. + 16,8 88 
п/к "Бригантина опер.упр + 16,9 87 

Социально-педагогическая направленность 

5.  "Уроки 

психологического 

мастерства" 

Лицей № 9, 
 каб. 203,203а 

+ + 49 98 

6.  "Домоводство" ЦДОдД "Юность" опер.упр + 21,2 85 

7.  "Досуг и 

творчество" 
п к "Радуга" опер.упр + 16,9 84 

8.  "Клуб.Здоровье и Я" Школа № 33, каб. 16 + + 50 100 

9.  "Школа позитива" п к В.Захарченко опер.упр + 17,9 97 

10.  "Почемучка" СОШ № 33, каб. 1 + + 50 100 

Эколого-биологическая направленность 

11.  "Здоровое 

поколение" ЦДОдД "Юность" 
 + 20,4 96 

12.  "Родничок" п/к «Огонек» опер.упр + 10,8 95 

13.  "Родничок" Лицей  № 9, каб. 406 + + 74,7 92 

14.  

"В гостях у 

природы" 

п к "Бригантина" опер.упр + 12,6 89 

п/к «Алые паруса» опер.упр + 16,7 92 
Школа № 43, 

 каб 306 
+ + 65,2 98 

15.  

"Зеленая сказка" 

,п.к. "Радуга"  опер.упр + 13,5 84 

ЦДОдД "Юность"  + 32,3 85 

 Гимназия №5 + + 47 89 

Школа  № 39, каб. 306 + + 65,2 91 

16.  "Натуралист" Гимназия №1 + + 32,1 94 

17.  "Юный цветовод" ЦДОдД "Юность"  + 51,6 85 

18.  "Мы и здоровье" ЦДОдД "Юность"  + 51,6 85 

Естественнонаучная направленность 

19.  "Исследователи"  ЦДОдД "Юность"  + 51,6 87 

20.  "Я - эколог-

исследователь" СОШ № 39 
+ + 63,2 100 
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21.  "Садоводство" ЦДОдД "Юность"  + 32,3 89 

Культурологическая направленность 

22.  "Культура речи и 

поведения" Гимназия № 1 
+ + 54,5 100 

23.  "Эрудит" "Алые паруса" опер.упр + 18,6 88 

24.  "Юный журналист" Школа № 7 + + 65,2 94 

25.  

"Королевство 

красивых слов" 

ЦДОдД "Юность"  + 21,2 93 

 ДОУ № 47,  + + 53,6 100 

гимназия № 5 + + 35,2 96 

26.  "Новое поколение" п к "Алые паруса" опер. упр. + 15,7 98 

27.  "Юный лингвист " Школа № 43, каб. 310 + + 65,5 89 

28.  "Художественное 

слово" ЦДОдД "Юность", каб.33 
+ +  97 

Художественно-эстетическая направленность 

29.  "Творчество и 

природа" 

п к "Огонек" опер. упр. + 12,7 100 

30.  "Арлекин" п к "Огонек" опер.упр. + 10,8 100 

31.  "Карамельки" ЦДОд Д «Юность»  + 46,2 100 

32.  "Калейдоскоп затей» п к "Алые паруса" опер. упр. + 7,4 97 

33.  «Экспресс» Школа № 33, теннисный 

зал 
+ + 76 100 

34.  "Творчество и 

выражение" 

ЦДОд Д «Юность»  + 54,1 100 

35.  "Краски-сказки" п к "Алые паруса" опер. упр. + 16,8 94 

36.  «Природа и 

фантазия» 

Лицей № 9, каб. 111 + + 49 97 
Школа № 16, каб. 8 + + 48,8 98 

37.  "Умелые руки" п к "Огонек" опер. упр. + 8,4 100 

38.  "Танцевальный 

имидж" 

Гимназия № 5, сцена в 

столовой 
+ + 40,77 100 

39.  «Любава» Школа № 43 + + 64,8 100 

40.  "Юный вокалист" п к "Бригантина" опер. упр. + 11,0 100 
ЦДОдД «Юность»  + 49,1 100 

41.  "Альтаир" Гимназия № 5 + + 24 100 
Школа № 34, каб. 29 + + 17,9 100 

42.  "Реал" Гимназия № 1, фитнес зал, 

спортивный зал, 

спортивный зал 

+ + 97,6 

317,1 
100 

Школа № 7 + + 47,2 98 

43.  «Художественная 

вышивка» 

п к "Бригантина"  + 10,2 95 

44.  "Ровесники" 

вокальный ансамбль  

СОШ № 33,  

каб. 2 
+ + 50 92 

45.  "Волшебный 

лоскуток" 

ЦДОдД «Юность»  + 32,3 90 

46.  "Бисероплетение" п к "Бригантина" опер. упр. + 12,5 90 

47.  "Игла-затейница" пк им. В.Захарченко  опер. упр. + 10,4 87 

48.  "Духовой оркестр" СОШ № 4 + + 43,2 100 

49.  "Драйв" СОШ № 31, актовый зал, 

рекреация 
+ + 200 

150 
100 

50.  «Спортивный танец» п к "Бригантина" опер. упр. + 20,0 100 

51.  "Затейники» п к "Огонек" опер. упр. + 8,4 97 

52.  "Цветик -

семицветик" 

п к "Огонек" опер. упр. + 13,1 100 

53.  "Хореография" Прогимназия № 51, спорт 

зал  
+ + 49 100 

54.  "Агна" ЦДОдД «Юность»  + 47,3 100 
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55.  "Солнышко" п к "Алые паруса" опер. упр. + 18,6 94 

56.  "Веснушки" Гимназия  № 1 + +  98 

57.  "Такая разная 

гитара" 

ЦДОдД «Юность»  + 49,1 97 

58.  "Играем в жизнь" Школа  №21 + + 48,4 95 

59.  "Калейдоскоп" п к им. В Чеченева опер. упр. + 17,4 98 

60.  "Инфознайка" Школа № 16, каб. 8 + + 48,8 98 

61.  «Солнечная радуга» ДОУ № 35, музыкальный 

зал 
+ + 115 100 

ДОУ № 89 + +  100 

62.  "Театр-вдохновение-

дети" 

"Бригантина" опер. упр. + 12,5 100 

63.  "Затейники " п к "Бригантина" опер. упр. + 17,9 100 

64.  "Дорогами 

прекрасного" 

 Школа №46, каб. 113, 

112, 

132, 

134, 

135 

+ + 60,5; 

64,5; 

61; 

58,6; 

63,4 

100 

65.  "Грация" Школа № 47 + +  100 

66.  "Солнышко" Гимназия № 3, балетный 

класс 
+ + 53,7 94 

67.  "С гитарой на "Ты"  п к им. В Захарченко опер. упр. + 8.5 90 

68.  "Русский народный 

танец" 

Лицей №9, Актовый зал + + 231,1 92 

69.  «Народно-

сценический танец» 

Школа № 43, класс 

хореографии 
+ + 59,1 98 

70.  "Детский 

фольклорный 

ансамбль ложкари" 

Лицей № 9, каб.109 + + 61,9 100 

Гимназия .№5 + + 24 100 

71.  "Маленькие творцы" пк им В.Захарченко  опер. упр. + 17,9 97 
Гим.№5, каб. 54, 56 + + 48 99 

72.  «Друзья 

Мельпомены» 

пк им В.Захарченко опер. упр. + 10,4 90 

Физкультурно-спортивная направленность 

73.  «Футбол» п/к «Радуга»,  

спорт. площадка Школа 

 № 39 

опер. упр. + 16,9 90 

74.  Школа № 16, спорт зал + + 317 98 

75.  «Шахматы» п/к «Огонек» опер. упр. + 13,1 100 

76.  Лицей № 9 + + 24 100 

77.  «Настольный 

теннис» 

п к "Бригантина" опер. упр. + 17,9 100 

 

Режим работы Центра 

Продолжительность учебного года составляет 36 учебных недель. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 мая: 

- с  01сентября  – начало учебных занятий 2-го и последующих годов 

обучения по образовательным программам, реализующимся в соответствии 

с Учебным планом и расписанием; 

-   С 01 сентября по 15 сентября -   комплектование учебных групп первого 

года обучения и  корректировка состава учебных групп 2-го  и 
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последующих годов обучения, в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами; 

-  с 15сентября –  начало учебных занятий учебных групп 1 года 

обучения, в соответствии с реализуемыми образовательными программами; 

- с 20 по 31 мая – проведение итоговых занятий,  выставок, 

соревнований, экскурсий и др. мероприятий (в рамках расписания). 

Учебный план Центра разрабатывается с учетом: 

- результатов анкетирования детей и родителей; 

 - соблюдения преемственности обучения; 

-  социального заказа в адрес Центра.  

Возрастной состав детских обьединений Центра (по состоянию на 

сентябрь 2013г.) подтверждает  прогноз общей  демографической ситуации в 

городе на 2009 – 2013 годы, который констатирует рост количества детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и уменьшение детей старшего 

школьного звена. 

Деятельность Центра осуществляется ежедневно, включая выходные и 

праздничные дни.  

В каникулярное время детские объединения участвуют в проведении 

массовых мероприятий, экскурсий и т.п., согласно  утвержденного плана 

работы на каникулы (в рамках реализации комплексной целевой программы 

«Каникулы»).  

Продолжительность занятий в детских объединениях устанавливается 

с учетом возрастных особенностей детей: 

- 4 - 6 лет – 25 мин. (академический час); 

- 7 - 10 лет – 30 мин. (академический час); 

- 10 - 18 лет – 45 мин. (академический час); 

- для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями – 30 

минут (академический час). 

 Количество учебных часов в неделю на одну учебную группу в 

детских объединениях: 

- 4  часа в неделю – первого года обучения; 

- 4 -6 часов в неделю – второго года обучения;  

- 4 - 6-8 часов в неделю – третьего и последующих  лет обучения; 

- 2-4 - часа в неделю – для индивидуального обучения. 
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- количество часов по индивидуальной форме обучения: 2 -4 – 6; 

Численность обучающихся в объединениях должна составлять не менее: 

- 12-15 человек – для первого года обучения;  

- 12 человек – для второго года обучения; 

- 12-6 человек – для третьего года и последующих лет обучения. 

По согласованию с администрацией Центра, педагог может вести 

педагогическую деятельность по индивидуальному образовательному 

маршруту (ИОМ). Индивидуальный образовательный маршрут может быть 

разработан как для одного ребенка, так и для группы детей численностью до 

6 человек. 

 

 III.Состояние образовательного процесса. 
 

3.1. Анализ выполнения учебного плана за 2012 - 2013 учебный 

год 
В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(серия РО № 032071 от 21.02.2012г.) и Приложение к лицензии (серия 31П01 № 

0000742 от 26.03. 2013 г.) МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» реализует 

образовательные программы 7 направленностей (физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, естественно-научной, эколого-биологической, 

культурологической, социально-педагогической, туристско-краеведческой).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012 – 2013 учебном году творческой деятельностью, направленной 

на создание условий для самореализации личности, с учетом интересов и 

способностей обучающихся, охвачено 5030 человек в 345 (сентябрь) детских 

творческих объединениях по интересам.( 5036 – на конец уч. года) - 

сохранность контингента за год составила 100% 

 

Динамика численности обучающихся за 3 года 
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Сравнительный анализ образовательной деятельности Центра за 

последний период позволяет сделать вывод об увеличении количества 

детских объединений художественно – эстетической, социально-

педагогической, культурологической, физкультурно-спортивной 

направленностей, в то же время произошло уменьшение обучающихся в 

эколого-биологической направленности и естественно-научной – что 

объясняется переходом на индивидуальную форму обучения (естественно-

научная направленность) и определенным спадом  заинтересованности в 

изучении биологии и экологии. 

Возрастная характеристика контингента обучающихся. 

 
2012 – 2013 учебный год 

 

 

 

 

 

  

 

 
1.  Основная  часть воспитанников творческих объединений – это дети 

младшего  и среднего школьного возраста. 

2. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение числа 

обучающихся детей старшего школьного возраста при одновременном 

сокращении детей дошкольного возраста.  

Причинами  этого являются: 

 Целенаправленная работа по привлечению детей старшего школьного 

возраста; 

 Сокращение количества дошкольников вызвано тем, что методы и 

формы обучения этой возрастной категории жестко регламентируются 

нормами СанПИН и педагоги дополнительного образования не всегда 

вписываются в режим работы ДОУ.  
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Численность обучающихся на начало и конец учебного года в 

соответствии с местом проведения занятий 
 

№ Место проведения занятий Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

сентябрь май 

1. Общеобразовательные 

учреждения  

174 2645 191 2713 

2. Подростковые клубы по 

месту жительства 

113 1625 99 1479 

3. Дошкольные 

образовательные учреждения 

12 157 12 167 

4. Центр «Юность» 42 603 46 677 

 Всего 345 5030 348 5036 

 

В прошедшем учебном году произошли изменения по месту 

реализации образовательных программ, связанные с тем, что подростковые 

клубы по месту жительств, находящиеся в подвальных и полуподвальных 

помещениях, не получили лицензии на право осуществления 

образовательного процесса. Из 17 подростковых клубов по месту жительства 

соответствуют лицензионным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса  8, поэтому из остальных клубов образовательный 

процесс выведен в общеобразовательные учреждения, соответственно 

количество обучающихся на базе подростковых клубов по месту жительства 

сократилось на 1005 обучающихся (48%), а количество обучающихся на базе 

общеобразовательных учреждений выросло на 1215 чел. (60%). Возросло 

количество обучающихся на базе Центра на 327 чел.  

 

Динамика обучающихся в 2012- 2013 учебном году в соответствии с 

направленностью  

 

№ Направленность 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Сентябрь 

2012 

Декабрь2012 Май 2013 

1. Художественно-

эстетическая 

180 2663 179 2667 200 2670 

2. Физкультурно-

спортивная  

62 862 60 835 60 837 

3. Эколого-биологическая 39 549 41 573 41 573 

4. Естественнонаучная 4 76 4 76 4 76 

5 Культурологическая 24 349 24 349 24 349 

6 Социально- 30 444 30 444 30 444 



 

23 

 

педагогическая 

7 Туристско-

краеведческая 

6 87 6 87 6 87 

  345 5030 344 5031 348 5036 

 

Возросло количество обучающихся в д\о художественно-эстетической 

направленности (на 7 человек – 0,3%) и эколого-биологической (на 24чел. – 

4%). Сократилось кол-во обучающихся в д\о физкультурно-спортивной 

направленности (на 25 чел. – 4%).  

Причины:  

- уволился педагог Панин А.Р.(д\о «Футбол»),  

- сокращена пед. нагрузка педагога Яковлева,  так как он переведен на 

должность инструктора физкультурно-спортивной площадки по ул. Победы; 

- отчислены из состава обучающихся в д\о «Футбол» (пдо Корсаков С.В.)  

трое по недостижению возраста 6 лет и пятеро достигли возраста 18 лет. 

ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГОДОМ 

ОБУЧЕНИЯ (ЗА 3 ГОДА) 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2010-2011 2011-2012 2012-2013

1 -й год обучения

2-й год обучения

3- й год  и выше

 
Уменьшение количества обучающихся 1 года обучения произошло за 

счет увеличения учебных групп 2-го и последующих годов обучения, что 

характеризует стабильность и преемственность образовательного процесса. 
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Динамика учебных групп, количества обучающихся по направленностям в соответствии с годом обучения. 
 

     

 

Направленность 

образовательной 

деятельности 

Отчетный 

период 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год  

обучения 

4 год  

обучения 

Итого  

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

груп

п 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

групп 

Кол-во 

детей 

Художественно-

эстетическая  

Сентябрь 91 1467 65 897 21 252 3 44  3 180 2663 

Май  100 1554 59 818 21 252 3 44  3 183 2670 

Эколого-

биологическая  

Сентябрь 18 270 19 255 2 24     39 549 

Май  20 294 19 255 2 24     41 573 

Туристско-

краеведческая 

Сентябрь 4 60 2 27       6 87 

Май  4 60 2 27       6 87 

Естественнонауч

ная  

Сентябрь 3 61 1 15       4 76 

Май  3 61 1 15       4 76 

Социально-

педагогическая  

Сентябрь 26 388 4 56       30 444 

Май  26 388 4 56       30 444 

Физкультурно-

спортивная  

Сентябрь 32 477 26 338 4 47     62 862 

Май  33 484 23 306 4 47     60 837 

Культурологиче

ская  

Сентябрь 16 240 8 106 - 3     24 349 

Май  16 240 8 106 - 3     24 349 

Всего: Сентябрь 190 2963 125 1694 27 326 3 44  3 345 5030 

 Май  202 3081 116 1582 27 326 3 44  3 348 5036 
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Кадровый ресурс – важнейшее условие организации образовательного процесса 

в современных условиях. 

Грамотная кадровая политика администрации Центра позволила объединить и 

сохранить в своем коллективе опытных, талантливых педагогов – единомышленников. 

 

Учебный год 

 
Администрация Методисты 

Педагоги дополнительного образования 

Всего 
Основные 

работники 
Совместители 

2010/2011 7 2 142 54 88 

2011/2012 7 2 136 77 59 

2012/2013 7 2 135 75 60 

 

 
Образовательный уровень педагогических кадров 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив Центра имеет высокий образовательный уровень. 

Профессиональное развитие педагогических кадров осуществляется через систему 

повышения ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И САМООБРАЗОВАНИЕ. 

Возрастной состав педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

Количество молодых сотрудников (до 25 лет) превышает на 3%  число 

работников пенсионного возраста, при этом основная доля педагогов приходится на 

возраст от 25 до 50 лет.  
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Квалификационный уровень педагогических работников  

 

  

  

   

 

   

  

 

  

 

По сравнению с прошлым годом количество квалифицированных педагогов 

(высшая и первая категории) возросло на 3%, при этом неуклонно снижается 

количество педагогов, имеющих II квалификационную категорию, причем количество 

педагогов повысивших квалификационный уровень на 1% превышает число педагогов 

без категории. 

Формы организации образовательного процесса 

Формы организации образовательного процесса в Центре определены 

спецификой учреждения, как многопрофильного, с широкой сетью мест реализации 

образовательных программ. 

Лидируют практические занятия (91%), соревнования (52%) и индивидуальная 

творческая работа (48%). Практические занятия занимают лидирующие позиции, как 

основная деятельность дополнительного образования, направленного на 

самоопределение и начальную профессиональную ориентацию учащихся. 

 

 

Велика доля «встреч с интересными людьми». Довольно часто проводятся 

праздники микрорайонов, являющиеся  эффективной формой культурно-досуговой 

работы по месту жительства, широко используется игровая деятельность, а также 

проведение различных экскурсий, выставок.  Остается низким уровень участия в 

концертных мероприятиях, по-прежнему, лидерами в этом виде деятельности 
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остаются детские коллективы: «Карамельки» (рук. Бабченко Т.С.), «Грация» (рук. 

Фролова М.В.), «Веснушки» (рук. Немцева Н.А.), «Агна» (рук. Массольд Е.Д.).  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ЦЕНТРА СТРОИТСЯ 

НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И АВТОРСКИХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.  
 

 

ОБЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СЕНТЯБРЬ МАЙ 

ТИПОВЫЕ -  

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ (АДАПТИРОВАННЫЕ) 84 83 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 14 9 

АВТОРСКИЕ 11 17 

ВСЕГО 109 109 

   

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  И РАБОЧИХ ПРОГРАММ  В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕННОСТЬЮ  (МАЙ 2013). 

 

№ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛ-ВО 

ПРОГРАММ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ 

1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 59 98 

2. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ 16 34 

3. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ 12 21 

4. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЕ 4 4 

5. КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ 4 13 

6. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 11 13 

7. ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 4 4 

ВСЕГО: 109 190 
   

 

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ И 

СРОКАМ  РЕАЛИЗАЦИИ 

 

№ НАПРАВЛЕННОСТИ 

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

ВСЕГО 

ИЗ НИХ: 

1 ГОДА 

ОБУЧЕН

ИЯ 

2 ЛЕТ 

ОБУЧЕН

ИЯ 

3 ЛЕТ 

ОБУЧЕ

НИЯ 

4 ЛЕТ 

ОБУЧЕНИЯ 

5 И БОЛЕЕ 

ЛЕТ 

ОБУЧЕНИЯ 

1 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 98 62 22 8 4 2 

2 ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ   21 13 5 3   

3 ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ 34 21 11 2   

4 КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ 13 9 3 1   

5 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 13 13     

6 ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 4 4     

7 ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 7 6 1    

 ИТОГО: 190 128 42 14 4 2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

      

 

 

ПЛАНИРУЕМОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

ФАКТИЧЕСКОЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕТЕЙ 

ИТОГ % 

1.  Сохранность контингента 5030 5036 100 

2.  Завершили обучение по ОП  одного  года 

обучения 

1439 1410 99,8 

3.  Завершили обучение по ОП  2-го года обучения 911 881 99,8 

4.  Завершили обучение по ОП  3-го года обучения 136 137 100 

5.  Завершили обучение по ОП  4-го года обучения 20 20 100 

6.  Завершили обучение по ОП  5-го года обучения 3 3 100 

7.  Переведено на 2-й год обучения 1670 1671 100 

8.  Переведено на 3-й год обучения 731 701 97 

9.  Переведено на 4-й год обучения 180 189 100 

10.  Переведено на 5-й год обучения 24 24 100 

11.  Всего: 5114 5036  

 

Полнота реализации программ  составила 100%.  Частично реализована 

программа «Футбол» , срок реализации – 1 год, (пдо Панин А.Р.) и «Наши ритмы»(пдо 

Телепнев В.А.) - второго года обучения, художественно-эстетической направленности 

вследствие увольнения педагогов. Обучающиеся в этих объединениях продолжили 

обучение в других детских объединениях: «ВИА. Гитара.» (пдо Есаулов А.А.) и ФК 

«Металл».  

 

Результаты образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году. 
Результатом образовательной деятельности Центра является сохранность 

контингента, которая составляет 100%. Динамику в сохранности контингента 

обеспечивают высокий уровень проведения учебных занятий, использование единого 

образовательного пространства в рамках интеграции общего и дополнительного 

образования, применение педагогами новых педагогических технологий, проведение 

нетрадиционных учебных занятий. 

 

Основные итоги освоения образовательных программ в 2012-2013 учебном году: 

 2451 обучающихся завершили обучение;  

 2585 обучающихся продолжат обучение в соответствии с образовательными 

программами: 

- 1671 обучающихся (65% ) переведены на 2 год  обучения; 

- 701 (27% ) обучающихся переведены на 3 год обучения; 

 - 189 ( 7%) обучающихся переведены на 4 год  обучения; 

 -  24 (0,9 %) обучающихся переведены на 5 год  обучения. 

 Средний показатель уровня обученности по Центру составил 94,3%, - в 

сравнении с прошлым учебным годом возрос на 1,1 % ; 

 Наиболее высокий уровень обученности показали детские объединения 

эколого-биологической (94,6%), художественно-эстетической (92,8%), 

естественно-научной (92,5%), культурологической (90%); 

  Наиболее низкий уровень обученности выявлен в детских объединениях 

физкультурно-спортивной направленности (85,3%). 
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Проблемы: 

 Недостаток квалифицированных пед. кадров по обучению детей хореографии, 

вокалу, хоровому пению, театральному творчеству, туризму и краеведению; 

 Недостаточное количество реализуемых образовательных программ, 

рассчитанное на  курс обучения свыше 2 лет, что сказывается на обеспечении 

преемственности обучения. 

Задачи: 

 Активизировать работу по разработке и внедрению в образовательный процесс 

программ, рассчитанных на срок обучения свыше 2-х лет; 

 Активизировать работу по реализации образовательных программ для детей и 

подростков старшего школьного возраста; 

 Совершенствовать кадровую политику по привлечению молодых специалистов по 

хореографии, туризму и т.д.  

Исходя из анализа учебного плана по критерию профессиональной 

подготовки воспитанников школы, сделаны следующие выводы: 

1) учебный план 2012-2013 учебного года соответствует  социальному заказу со 

стороны обучающихся и их родителей; 

2) содержание учебного плана ориентировано на развитие целостного 

мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению современных 

реалий жизни;  

3) одновременно обучение по этому плану формирует цели личностного и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

 

3.2. Пояснительная записка к учебному плану  

на 2013-2014 учебный год 
 

Учебный план МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» на 2013-2014 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г.). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения), СанПиН 2.4.4. 1251-03,  утверждённые 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 апреля 2003 

года, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 

27.05.2003г., регистрационный номер 4594.  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 20.03.2003г. № 28-

51-391/16 «О реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2007г. 

№ 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей».   

 Приказ Минспорта РФ от 24.10.2012 г. №325 «О методических рекомендациях по 

организации спортивной подготовки в Российской Федерации». 
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 Допущенные и рекомендованные к использованию учебные программы для 

учреждений дополнительного образования. 

 Приказ управления образования администрации г. Белгорода от  13.08.2013г. № 

1580 «О формировании учебных планов дополнительного образования детей на 2013-

2014 учебный год ». 

 Устав и образовательная программа Центра. 

Учебный план МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» определяет: 

• перечень направленностей реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией;  

• максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• показатели финансирования (в часах); 

Учебный план МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» в соответствии с Лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, регистрационный №5167 от 21 февраля 2012 г. 

предусматривает право ведения образовательной деятельности по 7 направленностям: 

 художественно-эстетической; 

 туристско-краеведческой; 

 физкультурно-спортивной; 

 эколого-биологической; 

 социально-педагогической; 

 культурологической; 

 естественнонаучной. 

В соответствии с приложением к лицензии нормативный срок освоения 

образовательных программ установлен: 

 программы художественно-эстетической направленности от 1 года до 5 лет;; 

 программы туристско-краеведческой направленности от 1 до 3 лет; 

 программы физкультурно-спортивной направленности от 1 до 6 лет; 

 программы эколого-биологической направленности до 5 лет; 

 программы социально-педагогической направленности от 1 до 3 лет; 

 программы культурологической направленности до 3 лет; 

 программы естественнонаучной направленности до 3 лет. 

 

 Цель: :  создание условий для обеспечения доступности и равных 

возможностей получения обучающимися качественного дополнительного 

образования, раскрытия их творческого потенциала, формирования общей 

культуры  и ценностных ориентаций личности. 

  
Задачи: 

 создать условия для внедрения инновационных педагогических технологий и 

механизмов их реализации, экспериментальной проверки инновационных 

программ на практике; 

 разработать и апробировать  образовательные программы дополнительного 

образования детей нового поколения и учебно-методические комплексы к ним.  

 актуализировать реализацию дифференцированно-индивидуального и 

проблемного подходов в обучении и развитии детей, создать условия для 

развития одаренных детей; 
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 обеспечить  реализацию индивидуальных маршрутов развития с   учетом 

особенностей личности ребенка (состояние здоровья, потребности, 

познавательные возможности, интересы) 

 обеспечить необходимые условия для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения, творческого труда 

детей; 

 создать условия для формирования общей культуры обучающихся, организации 

содержательного досуга; 

 развивать потребности обучающихся в саморазвитии и самовыражении; 

 воспитывать у обучающихся активную гражданскую позицию, готовность к 

самостоятельной жизни, труду, творчеству, защите Родины, ответственности за 

судьбу города, области и страны. 

Для решения обозначенных задач в основу образовательной деятельности 

ЦДОдД «Юность» положены личностно-ориентированный и  компетентностный 

подходы, которые позволяют осуществлять: 

 целенаправленное воздействие на все сферы личности ребенка 

(интеллектуальную, эмоционально-волевую, действенно-практическую), развитие 

инициативы и самостоятельности детей, их творческих способностей. 

 признание за ребенком не только его статуса «обучающегося», но и всех 

гражданских прав, которыми он располагает, создание условий для их реализации. 

 принцип сотрудничества с педагогом и учета возраста и возможностей 

обучающегося. 

Принципы образовательной деятельности  
Учебно-воспитательная работа в детских объединениях Центра  – это целостная, 

разноуровневая, многоступенчатая система - в определенной логической 

последовательности выстроенное образовательное пространство, обеспечивающее 

«сквозное» решение педагогических задач и индивидуализацию образовательного 

пути ребенка в условиях свободы выбора. 

В качестве принципов, определяющих цели, содержание, пути и способы 

деятельности учебно-воспитательной системы МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» 

выступают следующие: 
Принцип центрации образования на развитии личности учащегося. В 

соответствии с этим принципом разработаны перспективные и календарные 

планы работы коллектива, учебные планы и программы педагогов.  

Принцип гуманизации образования. Он проявляется в реализации личностно-

ориентированного подхода организации учебно-воспитательного процесса, 

удовлетворения творческих интересов ребенка.  
Принцип природосообразности.  Отражается в образовательных 

программах ЦДОдД «Юность», которые основываются на научном понимании 

естественных и социальных процессов; согласовываются с общими законами 

развития природы и человека, формируют у учащихся установку на здоровый 

образ жизни, положительное отношение к природе. 

Принцип культуросообразности.  Заключается в том, что образовательные 

программы открывают ребенку дверь в окружающий мир через постижение 

ценностей и норм национальной культуры, приобщают его к культуре 

экологической, физической, материальной, духовной, интеллектуальной, 

нравственной. 
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Принцип системности. Утверждает системный подход к организации 

жизнедеятельности Центра в целях обеспечения целостности становления 

личности воспитанника.  
Принцип субъектности – помогает ребенку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности, способствует формированию и обогащению его личного опыта. 

Принцип разноуровневности способствует выстраиванию логики 

образовательного пространства по этапам (ступеням) с учетом целесообразных 

функций каждой ступени из прогнозируемых результатов. 

Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность 

способствует раннему эстетическому развитию, адаптации детей к коллективу, 

искусству, художественно-эстетической деятельности и пр. 

Принцип ранней профессиональной ориентации способствует ускорению 

процесса социокультурной адаптации детей и юношества. 

Принцип открытости, с одной стороны, способствует приему в коллективы 

Центра всех детей, а с другой, создает основу взаимодействия общего, 

дополнительного и специального образования, расширяет возможности поступления, 

выхода и перехода на различные ступени дополнительного образования детей. 

Принцип вариативности обеспечивает свободу выбора индивидуальной 

траектории образования на основе разработки различных вариантов образовательных 

программ, модулей, технологий, дифференцированных по содержанию в зависимости 

от возраста, исходного уровня развития, индивидуальных особенностей, специальных 

способностей, интересов и потребностей детей и подростков. 

 

Ожидаемые результаты образовательного процесса: 

 деятельность Центра в режиме обновления и развития содержания 

дополнительного образования;  

 организация образовательного процесса, обеспечивающего доступность 

качественного образования для всех категорий детей, многоуровневость, 

многопрофильность и полифункциональность образовательно-развивающих и 

культурно-досуговых программ как результат сотворчества и сотрудничества 

обучающихся, педагогов, администрации. 

С учетом специфики Центра (очень широкий круг интересов воспитанников – от 

дополнительного образования в различных сферах деятельности по 7 направленностям  

– до организации активного развивающего досуга детей и подростков, свободно 

посещающих подростковые клубы по месту жительства) реализуются 

образовательные программы.  

 
Общее количество реализующихся образовательных программ дополнительного 

образования детей в 2013-14 учебном году – 76, из них: авторских  программ – 17,  

экспериментальных – 4,  модифицированных – 53, типовых - 2. Годовая учебная 

нагрузка образовательных программ: 144 и 216, 288 часов в год - как правило, 

соответственно  количество часов в неделю - 4, 6 и 8. 

Количественное соотношение образовательных  и рабочих программ  в 
соответствии с направленностью  (сентябрь, 2013). 

 
№ Направление деятельности Кол-во 

программ 
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образовательные рабочие 

1. Художественно-эстетическое 45 80 

2. Физкультурно-спортивное 3 5 

3. Эколого-биологическое 8 14 

4. Естественнонаучное 3 6 

5. Культурологическое 7 10 

6. Социально-педагогическое 6 7 

7. Туристско-краеведческое 4 5 

Всего: 76 127 

 

Из общего количества образовательных программ - реализуются программы 

индивидуальной формы обучения – 6 ; 

индивидуальные образовательные маршруты – 21. 

Образовательные программы разработаны с учетом современных 

образовательных технологий, которые отражаются в: 

 принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, 

результативность); 

 формах и методах обучения (активные методы обучения, нетрадиционные формы 

занятий: КВН, конкурсы, экскурсии, соревнования, походы и т.д.); 

 методах контроля и управления образовательным процессом (мониторинговые 

исследования уровня обученности и воспитанности; программа промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся, система тестирования, анализ результатов 

конкурсов, соревнований и др.) 

 средствах обучения (обеспечение необходимым оборудованием инструментами, 

материалами); 

 формах подведения итогов реализации образовательной программы: (выставки, 

фестивали, соревнования, научно- исследовательские конференции, олимпиады и др.). 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕННОСТЯМ (2013 – 

2014 УЧЕБНЫЙ ГОД): 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

 Цель: формирование устойчивой потребности в восприятии и 

воспроизведении искусства, интереса ко всему кругу проблем, которые решаются 

средствами художественного творчества. 

Задачи:  

 создание благоприятных условий для гармоничного развития;  

 совершенствование личности обучающихся;  

 осознание ими собственных потребностей в профессиональном  самоопределении;  

Количество 

педагогов 

дополнитель 

ного 

образования 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учебных групп детских объединений,  

из них 
Количество 

воспитанни

ков 
образо

ватель

ных 

рабо 

чих 

всего 1-го 

года 

обучен

ия 

2го года 

обучени

я 

3-го 

года 

обучени

я 

4-го 

года 

обуче

ния 

5-го 

года 

обучен

ия 

52 45 80 162 98 31 23 9 1 2315 
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 развитие творческого воображения и мышления, художественной 

наблюдательности; 

 воспитание художественно-эстетической культуры и художественного вкуса. 

 

Ожидаемый результат: 
- умение понимать и ценить произведения искусства;  

- развитие потенциальных творческих способностей; 

-получение разнообразного социального опыта; 

-раннее определение интересов и возможностей; 

-осознанный выбор дальнейшей профессии. 
 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 
 

Цель: формирование экологической компетентности и нравственно-

моральных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей.   

Задачи:  

 формирование системы ценностных отношений к природе и окружающему миру; 

 воспитание нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное в природе и 

искусстве; 

 расширение кругозора в области экологии и  биологии. 

 

Ожидаемый результат: учитывая все аспекты экологического сознания мы 

хотим видеть наших воспитанников, не только знающими, конкурентоспособными на 

современном образовательном уровне, но и любящими свою семью, свой дом, свою 

землю людьми. А любить – значит беречь, защищать, делать окружающий мир еще 

прекрасней. 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

 

Цель деятельности научного общества учащихся (НОУ) – создание 

благоприятных условий для воспроизводства интеллектуального 

потенциала за счет выявления, формирования и развития творческих и 

исследовательских интересов и способностей, реализация их склонностей 

и способностей в разнообразных сферах деятельности. 
 Задачи:  

  развитие творческих способностей учащихся посредством формирования их 

познавательных интересов, самостоятельности  мышления; 

  приобретение и развитие навыков исследовательской деятельности (участие в 

экспедициях, полевых практикумах, лабораторных работах и пр.); 

  обучение  методам и приемам проведения научных исследований;  

  формирование ценностных ориентаций, воспитание любви и уважения к Родине, 

труду, людям труда, воспитание таких качеств, как целеустремленность, 

самостоятельность, дисциплинированность. 

Количество 

педагогов 

дополнитель 

ного образования 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учебных групп детских объединений  Количество 

воспитан 

ников Образоват

ельных 

Рабоч

их 

всего 1-го года 

обучения 

2го года 

обучения 

3-го года 

обучения 

4-го года 

обучения 

11 8 14 34 19 11 2 2- 461 
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 осуществлять осознанный выбор и освоение профессиональных образовательных 

программ, направления их будущей профессии 

        форма обучения в НОО «Эрудит» :  индивидуальная и групповая. 

Индивидуальная работа с воспитанниками НОО ведется в двух направлениях:  

- выполнение обучающимися отдельных поручений, которые осуществляются 

при постоянном контакте с руководителем секции (подготовка доклада, выполнение 

эксперимента, проектная деятельность); 

-  работа по особой программе (индивидуальный образовательный маршрут), 

когда уровень подготовки отдельных воспитанников заметно превосходит средний 

уровень в детском объединении.  
 

 

Ожидаемый результат: 
 - проявляется в качестве участия воспитанников конкурсах, слетах, 

конференциях, научно-практических семинарах различного уровня и т.п.,  

 - отражается в положительной динамике личностного роста воспитанников;  

развитии коммуникативных качеств, приобретении уверенности в себе, 

использовании полученных знаний в практической жизни, стремлении к здоровому 

образу жизни.  
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ 
 

Цель: создание условий для формирования нравственного сознания и 

моральных качеств, развития творческого и интеллектуального  потенциала 

личности обучающегося. 

Задачи:  

 пробудить заложенное в каждом ребенке творческое начало, научить трудиться – 

тем самым, заложить основы интеллектуального развития;  

 создать возможности для приобщения к культурным ценностям;  

 формировать культуру  мышления.  

 

Ожидаемый результат:  
- развитие умений и навыков детей, путем последовательного освоения 

образовательных программ по английскому языку, изобразительному 

творчеству, вокалу, хореографии.  

Количество педагогов 

дополнительного 

образования 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учебных групп детских объединений  

Количество 

воспитан 

ников 
Образ

овател

ьных 

Рабочих всего 1-го 

года 

обучени

я 

2го года 

обучения 

3-го года 

обучения 

4-го года 

обучения 

5 3 
6 

инд. - 4 
2 - 1 1 - 46 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учебных групп детских объединений  

Количество 

воспитан 

ников 

Образ

овател

ьных 

Рабоч

их 

всего 1-го 

года 

обучени

я 

2го года 

обучения 

3-го года 

обучения 

4-го года 

обучения 

7 7 10 20 12 4 4. - 283 
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Формирование коммуникативных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы жить и учиться в коллективе. 

 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 
 

Цель: формирование у детей и подростков национального самосознания 

гражданина России, включая патриотические чувства и настроения, как мотивы 

деятельности. 

Задачи: 

 приобщение к сокровищам отечественной культуры и истории; 

 Воспитание любви и чувства гордости к земле, на которой родился; 

 Развитие чувства ответственности за свой  народ и его будущее. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат: 

критериями и показателями гражданско-патриотического воспитания 

являются:  

 желание участвовать в патриотических мероприятиях,  

 знание и выполнение социокультурных традиций,  

 уважение к историческому прошлому своей страны и к деятельности 

предшествующих поколений,  

 желание работать во имя процветания Отечества. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ. 
 

Цель: формирование личности, имеющей высоконравственные идеалы, 

широкое образование, четкую гражданскую позицию, чувство достоинства и 

самоуважения.  

Задачи: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданского самоопределения, 

осознания внутренней свободы и ответственности;  

 воспитание нравственных качеств личности: гражданское мужество, смелость, 

честность, порядочность, а также убежденность и умение отстаивать свою точку 

зрения. 

 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учебных групп детских объединений  

Количество 

воспитан 

ников 

Образ

овател

ьных 

Рабоч

их 

всего 1-го 

года 

обучени

я 

2го года 

обучения 

3-го года 

обучения 

4-го года 

обучения 

5 4 5 13 7 4 2  186 

Количество педагогов 

дополнитель 

ного образования 

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учебных групп детских объединений 

Количество 

воспитан 

ников 

Образ

овател

ьных 

Рабоч

их 

всего 1-го 

года 

обучени

я 

2го года 

обучения 

3-го года 

обучения 

4-го года 

обучения 

7 6 7 14 14 - - - 210 
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Ожидаемый результат: 

-сформированность морально-нравственных, духовных  качеств личности; 

- социализация, ориентация на успешное гражданское становление; 

- профессиональная ориентация. Самоопределение. 
 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ  НАПРАВЛЕННОСТЬ.  
 

Физкультурно-спортивное обучение и воспитание нацелено не только на 

формирование физического здоровья, но в целом на здоровый образ жизни, на 

становление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку 

психологическую устойчивость в нестабильном обществе, и 

конкурентоспособность во всех сферах его жизнедеятельности, стремление к 

самоотдаче и жизненному успеху.  

 

Ожидаемый результат:  

-участие в спортивных соревнованиях формирует личностные качества, 

необходимые для эффективной деятельности в современных условиях, такие, как: 

воля к победе, ориентация на успех, ответственность за свои действия.  

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обеспечение непрерывности дополнительного образования и воспитания 

осуществляется через реализацию образовательных  программ на всех этапах 

роста и развития учащихся. 
 

Реализация образовательных программ охватывает 4 этапа обучения: 

 I этап: возраст обучаемых – 6-7 лет; 

II этап: возраст обучаемых -  7 – 11 лет; 

III этап: возраст обучаемых – 12 -15 лет; 

IY этап: возраст обучаемых – 16 – 18 лет. 

 

Первый этап - работа с детьми дошкольного возраста (6-7 лет). Направлена 

на развитие человека любознательного, эмоционального. Основная педагогическая 

задача на этом этапе – создать условия для появления у детей осознанной мотивации 

для выбора объединения конкретного вида деятельности. Организационно-

педагогическими формами вовлечения детей в активную деятельность на этом уровне 

являются массовые праздники, игры, конкурсы, Дни открытых дверей. 

 

Количество образовательных программ, реализуемых на I этапе 

/в соответствии с  направленностью/  
 

Количество 

тренеров-

преподавтелей  

Количество 

реализуемых 

программ 

Количество учебных групп детских объединений  

Количество 

воспитан 

ников 
Образ

овате

льны

х 

Рабоч

их 

всего НП -1 НП -2 - - 

5 3 5 9 5 4 - - 155 
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Направленность 

программ 

Кол-во 

программ 

Кол-во 
учебных 

групп 

 
Кол-во 

обучающ. 

Культурологическая 1 2 24 

Художественно-эстетическая 6 20 276 

Итого 6 22 300 

 

Количество обучающихся дошкольного возраста 

по годам обучения в соответствии с направленностью 
 

Направленность 

Всего 

учебных 

групп 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Кол-во Кол-во Кол-во 

групп обуч. групп обуч. групп обуч. 

Культурологическая 2 - - - - 2 24 

Художественно-эстетическая 20 20 276 - - - - 

Итого 22 20 276 - - 2 24 

 

 Второй этап - работа с детьми младшего школьного возраста (7-11 лет) – 
развитие человека увлеченного, выбирающего направления дальнейшей деятельности 

в Центре дополнительного образования для детей «Юность». На этом этапе ребенок 

проявляет интерес к определенному виду деятельности, к определенному педагогу, 

детскому коллективу. Ребенок на этой ступени выполняет задания, которые  передает 

ему педагог, осваивая, таким образом, опыт деятельности по образцам. Цель педагога 

– увлечь ребенка, закрепить и развить у него мотивацию к заинтересовавшей его 

деятельности.  

 

 Количество образовательных программ, реализуемых на II этапе 
/в соответствии с  направленностью/  

 

Направленность 

программ 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учебных 

групп 

 

Кол-во 

обучающ. 

Художественно-эстетическая  33 107 1493 

Эколого-биологическая 6 23 315 

Туристско-краеведческая 2 10 144 

Культурологическая 3 13 183 

Социально-педагогическая 4 10 150 

Физкультурно-спортивная 3 8 135 

Итого 48 171 2420 

 

Количество обучающихся младшего школьного  возраста 

по годам обучения в соответствии с направленностью 
 

Направленно

сть 

Всего 

учебн

ых 

групп 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения  

4год 

обучения  

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

груп

п 
обуч групп обуч. 

Груп

п 
обуч. 

Груп

п 
обуч 

Художественно-

эстетическая  
107 63 948 25 330 10 118 9 97 

Эколого- 23 13 195 8 96 2 24 - - 
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биологическая 

Туристско-

краеведческая 
10 7 105 3 39 - - - - 

Культурологичес

кая 

 

13 9 135 2 24 2 24 - - 

Социально-

педагогическая 
10 10 150       

Физкультурно-

спортивная  
8 5 80 3 55     

Итого 171 107 1613 41 544 14 166 9 97 

 

 

Третий этап - работа с детьми среднего школьного возраста(12 – 15 лет). Эта 

ступень имеет ярко выраженное познавательно-исследовательское направление. 

Обучающийся старается сам увеличить объем знаний, становится исследователем. 

Интерес ребенка к знаниям становится все более личностным. 
 

Количество образовательных программ  по  направленностям  

 
Направленность 

программ 

Кол-во 

программ 

Кол-во учебных 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Художественно-эстетическая  20 26 391 

Эколого-биологическая 4 11 146 

Культурологическая 3 3 46 

Социально-педагогическая 1 2 30 

Туристско-краеведческая 4 3 42 

Естественнонаучное 
4 

1 

инд. 

27 

Физкультурно-спортивная 1 1 20 

Итого 36 47 702 

 

Количество обучающихся среднего школьного возраста 

по годам обучения в соответствии с направленностью 

 

Направленность 

Всего 

учебн

ых 

групп 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения  

4 год 

обучения  

5 год 

обучения 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

групп обуч. гр 
обуч

. 
групп обуч. групп обуч гр обуч 

Художественно-

эстетическая  
26 12 188 4 67 9 111 - 1 1 24 

Эколого-

биологическая 
11 6 90 3 36 - - 2 

20 - - 

Культурологическая 3 2 31 1 12 - 3 - -   

Социально-

педагогическая 
2 2 30 - - - - - 

-   

Туристско-

краеведческая 
3 - - 1 15 2 27 - 

-   

Естественнонаучная 1 инд. 12 1 15 - - - -   

Физкультурно-

спортивная 
1 - - 1 20    

   

Итого 47 22 351 11 165 11 141 2 21 1 24 
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Четвертый этап - работа с детьми старшего школьного возраста (16 – 

18 лет). Деятельность на этом этапе можно назвать «созидательной». В 

дополнительном образовании - это созидание, творчество, когда возникает 

потребность сделать что-то свое, причем, интерес уже не угасает.  
 

Количество образовательных программ  по  направленностям  
 

Направленность 

программ 

Кол-во 

программ 

Кол-во 

учебных групп 

Кол-во 

обучающихся 

Художественно-эстетическая  13 9 155 

Культурологическая 2 2 30 

Социально-педагогическая 2 2 30 

Естественнонаучное 
2 

1 

инд. 

19 

Итого 19 14 234 

 

Количество обучающихся старшего школьного возраста 

по годам обучения в соответствии с направленностью 

 

Направленность 

Всего 

учебных 

групп 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения  

4 год 

обучения  

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

групп обуч. 
груп

п 
обуч. групп обуч. групп обуч. 

Художественно-

эстетическая  
9 

3 + 

инд. 
62 2 36 4 57   

Естественнонаучное 1+инд. инд. 4 - - 1 15   

Культурологическая 2 1 15 1 12 инд. 3   

Социально-

педагогическая 
3 2 30 - - - -   

Итого 14 6 111 3 48 5 75   

 
Задачи 

и преимущественная направленность этапов подготовки в физкультурно-

спортивной направленности 

 

Этапы обучения футболу: этапы начальной подготовки -1 и 2 

 

Основные задачи этапов обучения: 

Этап начальной подготовки (НП): 
- укрепление здоровья и улучшение физического развития детей и подростков; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами упражнений; 

- выявление перспективных детей и подростков для последующего совершенствования 

их спортивного мастерства  в тренировочных группах; определение статуса игрока, 

отбор и комплектование тренировочных групп; 

- подготовка и выполнение требований по общей и специальной физической  

подготовке соответствующей возрастной группы; 
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- изучение основ техники футбола; 

- получение теоретических сведений о врачебном контроле, гигиеническом 

обеспечении тренировочного процесса, технике, основах тактики и правилах игры в 

футбол; 

 

Ш а х м а т ы  

Задачи и преимущественная направленность этапов подготовки  

Этап начальной подготовки  (НП): 

- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к занятиям шахматами 

- улучшение интеллектуального и умственного развития; 

- получение первоначальных знаний по истории развития шахмат; 

- овладение элементарными основами шахматной игры, тактическими идеями и 

приемами; 

- приобретение навыков участия в соревнованиях и выполнение норматива 4.3 

разрядов; 

- воспитание черт характера и морально-этических качеств  

 

Настольный теннис 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

Этап начальной подготовки  (НП): 

 

Укрепление здоровья, 

Привитие интереса к настольному теннису, 

-приобретение разносторонней физической подготовки на основе применения 

упражнений из различных видов спорта, 

-овладение основами техники настольного тенниса, 

-воспитание черт спортивного характера, 

-выявление задатков, способностей и спортивной одарённости. 
  

 

Количество групп  

физкультурно-спортивной направленности: 

 

Наименование 

отделения 

Этап обучения всего 

Начальной подготовки 

НП-1 НП-2 НП-3  

Футбол 1 3 - 4 

Шахматы 3 1 - 4 

Настольный теннис 1   1 

Итого: 5 4 - 9 

Всего: 9  

 

Количество обучающихся  

физкультурно-спортивной направленности: 

 

Наименование Этап обучения всего 
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отделения Начальной подготовки 

НП-1 НП-2 НП-3  

Футбол 20 60 - 80 

Шахматы 45 15 - 60 

Настольный теннис 15   15 

Итого: 80 75 - 155 

Всего: 155  

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 
Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в 

Центре являются личностно-ориентированные технологии обучения, которые 

предполагают признание обучающегося основным субъектом процесса обучения, а в 

качестве основополагающей цели – развитие индивидуальных способностей 

обучающихся. Одной из наиболее эффективных технологий, реализуемых в Центре 

является педагогика сотрудничества, в основе которой лежит гуманно-личностный 

подход (Ш.А.Амонашвили). В практике педагогов Центра педагогические технологии 

на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся: игровые 

технологии (Б.П.Никитин),  проблемное обучение (Д.Дьюи), технология 

индивидуализации обучения (И.Унт, А.С.Границкий, В.Д.Шадриков); технологии 

развивающего обучения (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов). Педагогами 

дополнительного образования Центра применяются такие формы учебных занятий:  

- получение новых знаний и умений; 

- тренировочные учебные занятия; 

- учебные занятия закрепления знаний; 

- контроль и коррекция знаний; 

- учебная игра; 

- занятие-путешествие; 

- экспедиция; 

- экскурсия; 

- ролевая игра; 

- практическое занятие; 

- занятие-репетиция. 

 

Средства контроля учебно-воспитательного процесса 

Основу педагогического мониторинга в Центре составляет мониторинговая карта, 

которая включает в себя два модуля: «Профессиональное мастерство педагогов» и 

«Образовательный уровень обучающихся». 

Для модуля «Профессиональное мастерство педагогического коллектива» 

определены следующие направления мониторинга: организационные условия работы 

творческого объединения, выполнение образовательной программы, качество 

преподавания и содержание воспитательной работы. Для того чтобы дать качественную 

оценку по каждому из этих направлений, разработаны методики, предполагающие 

различную форму фиксации результатов. 

Объект мониторинга: результаты образовательного процесса и средства, 

которые используются для их достижения. 

Мониторинговая карта педагога 
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 Направлен

ия 

мониторин

га 

Параметр

ы 

мониторин

га 

Цель Методы Испол

нител

ь 

Фиксац

ия 

результ

атов 

1 2 3 4 5 6 7 
 Профессиональное мастерство педагога 

1 

2 

Организаци
онные   
условия    
работы 
творческого 
объединени
я 

Состояние журнала 
учета работы 
детского 
объединения 

Своевременно
сть и качество   
заполнения 
журнала 

Проверка 
журнала 

 справка 
по 
итогам 
проверки 
журнало
в 
 
 
 

Планирование 
деятельности 
детского 
объединения 

Качество      
составления    
программы 
деятельности 
д\о 

Проверка 
программ 
деятельност
и д\о 

 справка  
ВУК 

3 

4 

Выполнение 
образовател
ьной 
программы 

Соответствие   
календарно-
тематического 
планирования    
учебному плану 
образовательной 
программы 

Полнота 
реализации 
образовательн
ой      
программы 
согласно 
календарно-
тематическому 
планированию 

Проверка 
образова-
тельной 
программы, 
календар-но-
темати-
ческого 
планировани
я, журналов 

 справка  
ВУК 

Планирование 
системы учебных 
занятий в 
соответствии с ка-
лендарно-тематиче-
ским 
планированием 

Качество       
поурочного 
планирования, 
его 
соответствие     
календарно-
тематическому   
планированию 

проверка 
поурочных 
планов, ка-
лендарно-
тематиче-
ского   
планировани
я 

 справка  
ВУК 

5  

6  

 

7 

8 

Качество 
обучения 

Соответствие темы 
занятия цели, 
задачам, содержанию 
материала 

Анализ  
уровня 
методической 
грамотности 
педагога 

Наблюдение, 
аспектный 
анализ 

 Оценоч-
ный лист,  

Тип занятия, логич-
ность и последова-
тельность  
этапов  в его 
структуре, раци-
ональность 
распределения 
времени на каждом 
этапе 

Анализ  
уровня 
методической 
грамотности 
педагога 

Наблюдение, 
аспектный 
анализ 

 Оценоч-
ный лист 

Использование 
инновационных 
технологий  

Разнообразие и 
эффективность 
использования 
различных 
форм, методов 
и средств 
обучения 
Анализ 
уровня 
методической 
грамотности 
педагога 

Наблюдение, 
аспектный 
анализ 

 Оценоч-
ный лист  

Воспитательное  
влияние занятия. 
Культура труда 
обучающихся,    
выполнение 
уставных 
требований   по   
технике 
безопасности 

Анализ  
уровня 
методической 
грамотности 
педагога 

Наблюдение, 
аспектный 
анализ 

 Оценоч-
ный лист.  

 

6 Качество  
обучения 

Владение педагогом 
навыками 
самоанализа 
занятия 

проведение 
ОЗ; М-К 

Наблюде-
ние, 
комплекс-
ный анализ 

 Оценоч-
ный лист 
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7 

 

 

   

Содержание 
воспитатель
ной работы 

Планирование 
воспитательной 
работы творческого 
объединения 

Качество    
планирования 
вос-
питательной 
работы в 
творческом 
объединении 

Анализ 
плана 
вос-
питатель-
ной 
работы 

 Оценоч-
ный лист 

Проведение 
воспитательных 
мероприятий в 
творческом объ-
единении 

Качество    
проведения 
воспи-
тательного   
мероприятия 

Наблюде-
ние, 
оператив-
ный 
разбор 

 Оценоч-
ный лист 

Характер взаимоот-
ношений 
педагога с 
воспитанниками 

Определение 
рейтинга  
педагога 
среди 
обучающихся 

Анкетиро-
вание 

  

 
Формы работы с ро-
дителями 

Эффективност
ь работы 
педагога с      
родителями 
воспитанников 

Наблюде-
ние, 
собеседо-
вание 

 Оценоч-
ный лист 

 

 
Характер взаимоот-
ношений 
педагога с 
родителями 

Определение 
рейтинга  
педагога  
среди  
родителей 

Анкетиро-
вание 

 Эксперт-
ная карта 

Образовательный уровень обучающихся 

7 Контингент 
обучающих
ся 
творческого     
объединени
я 

Сохранность контин-
гента обучающихся, 
занимающихся в 
творческом 
объединении 

Изучение 
уровня 
сохранности 
контингента в 
творческом 
объединении 

Работа с 
журналом, 
приказами 

 Аналити-
ческая 
записка 

8 Умения и 

навыки   

обучающихся 

творческого 

объединения 

Организация постоянно 

действующей выставки 

творческих работ 

обучающихся 

Анализ    уровня 

сформировано-сти 

специальных 

умений и навы-

ков обучающихся 

Наблюде-

ние 

 Аналити-

ческая 

записка 

9 Творческие 

способности 

обучающихся 

Уровень индивиду-

ального развития 

обучающихся 

Определение 

динамики    

развития 

обучающихся   в 

творческом   

объединении 

Тестирова-

ние 

 Аналити-

ческая 

справка 

 

Мониторинг уровня обученности обучающихся 
1. Диагностический блок (сбор информации о воспитаннике, его уровне развития, 

творческом потенциале, личностных качеств психических процессах)  

2. Предварительный (входной мониторинг) диагностирование специальных 

первоначальных знаний, умений) – для всех учебных групп, включая 1-го года 

обучения    

Контрольные измерители: 

 - анкеты 

 - тестирование 

 - беседы 

 - наблюдение 

 - задания различного характера 
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 - интеллектуальные игры 

 - мини-выставки и пр. 

3.  Промежуточный мониторинг (отслеживание степени овладения ЗУН 

обучающихся по текущим темам, разделам программы) – для всех учебных групп   
 

Контрольные измерители 

- самостоятельные контрольные работы 

- тестирование 

- устные опросы 

- конкурсы 

- мини-выставки 

4. Мониторинг результатов (динамика продвижения ребенка в личностном 

развитии, выявление уровня развития способностей и личностных качеств ребенка и 

их соответствия прогнозируемым результатам образовательных программ)- для всех 

учебных групп 

 

Контрольные измерители:   

- самостоятельные, контрольные работы 

- тестирование 

- итоговые выставки 

- творческие отчеты 

5. Аналитический мониторинг (обработка результатов, их анализ, выявление 

проблем). 

 

Методическое сопровождение мониторинговой деятельности. 

1. Методика диагностики уровня творческой активности  воспитанников 

(на основе методики М.И.Рожкова, Ю.С.Тюнникова, Б.С.Алёшева, Л.А.Воловича). 

2. Методика определения  изменений параметров личности. 

(на основе методики, разработанной преподавателями кафедры общей педагогики 

РГПУ им. А.И. Герцена). 

3. Методика изучения мотивов участия школьников  в деятельности. 

(подготовлена профессором Л.В. Байбородовой). 

4. Методика выявления коммуникативных склонностей учащихся. 

5. Методика «Выявление мотивов участия воспитанников в делах творческого 

коллектива». 

(модифицированный вариант методики О.В. Лишина) 

6. Методика  «Психологическая атмосфера в коллективе» 

(на основе  методики Л.Г. Жедуновой) 

7. Методика психолого-педагогического контроля   здоровья учащихся. 

8. Социометрия. 

9. Методика выявления удовлетворённости воспитанниками организацией работы 

коллектива. Анкета для воспитанников старшего школьного возраста. 

( на основе анкеты профессора Л.В. Байбородовой). 

10. Анкета для педагога «Образовательные потребности» (ГОУ ДОД ОДТ) 

11. Анкета для воспитанников младшего школьного возраста «Мотивы для занятий в 

коллективе» (ГОУ ДОД ОДТ). 
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12. Анкета оценки состояния здоровья воспитанников «Оцените Вашу физическую 

форму». 

13. Анкеты для воспитанников старшего школьного возраста «Мотивы для занятий в 

коллективе» (ГОУ ДОД ОДТ). 

14. Анкета для родителей воспитанников детского объединения «Лучик» (дошкольный 

и младший школьный возраст). 

Аттестация обучающихся 
Аттестация обучающихся является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, который позволяет всем участникам реально оценить результативность их 

совместной творческой деятельности. 

С целью выявления уровня развития способностей и личностных качеств 

ребенка в соответствии с прогнозируемым результатом реализуемых  образовательных 

программ принята «Программа аттестации обучающихся в детских объединениях 

Центра дополнительного образования для детей «Юность»».  

Положение об аттестации обучающихся распространяется на педагогов 

дополнительного образования Центра, реализующих образовательные программы 

дополнительного образования следующих направленностей: художественно-

эстетической, эколого-биологической, естественно- научной, культурологической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой. 

Цель аттестации обучающихся – выявление уровня развития  способностей и 

личностных качеств ребенка в соответствии с прогнозируемым результатом 

реализуемых  образовательных программ. 

Задачи аттестации обучающихся: 

 проверка и анализ теоретической подготовки учащихся в пределах изучаемого 

предмета; 

 выявление степени сформированности практических умений и навыков детей; 

 анализ полноты реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей - соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-

воспитательной работы; 

 выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы; 

 внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности объединения. 

Функции аттестации 

В образовательном процессе аттестация выполняет целый ряд функций: 

- учебную, так как создает дополнительные условия для обобщения и 

осмысления обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков; 

- воспитательную, так как является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребенка; 

- коррекционную, так как помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно – воспитательного процесса; 

- социально – педагогическую, так как дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

Аттестация позволяет выстроить индивидуальную педагогическую траекторию для 

каждого учащегося, то есть осуществить индивидуальный подход к воспитанникам. 
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Процесс аттестации дает возможность педагогу оценить степень сложности 

программного материала и своевременно внести коррективы в содержание. 

Формы (система) выявления результатов: 

 Собеседование. 

 Тестирование. 

 Контрольные занятия. 

 Зачеты. 

 Концертные прослушивания. 

 Выставки. 

 Конкуры, фестивали, турниры. 

 Защита творческих работ и  проектов. 

 Спектакли. 

 Спортивные соревнования , сдача контрольных нормативов. 

 Интеллектуальные состязания.  

 Презентация творческих работ и др. 

Как правило, спортсмены используют такую форму аттестации, как соревнование 

или выполнение контрольных нормативов; объединения ИЗО и декоративно 

прикладного искусства – выставку работ учащихся; музыкальные и танцевальные 

коллективы – концерт. Универсальной формой является тестирование, которое 

применяют педагоги любой направленности при проверке теоретической подготовки 

воспитанников.  

В ряде объединений теоретические знания и практические умения проверяются в 

такой форме: 

 
Вид 

деятельности 

Форма аттестации  

(теоретические и практические аспекты) 

ИЗО и ДПИ Просмотр выставочных работ: Ребенок вместе с педагогом 

готовит выставку своих работ, а потом представляет их: рассказывает,  в 

какой технике выполнена работа, каковы ее композиционные 

особенности, цветовая гамма и т.п. 

Инструменталь

но – музыкальный 

жанр 

Концертное прослушивание (представление): Ребенок не только 

исполняет какое либо произведение, но и представляет его: рассказывает, 

кто автор,  история создания, из скольких частей оно состоит, в какой 

тональности исполняется и т.п. 

Декоративно-

прикладное творчество 

Выставка – презентация: на стенде выставляется работа 

воспитанника и он проводит по ней своеобразную «экскурсию» 

Для 

большинства детских 

объединений 

Презентация  работы: Ребенок создает работу и проводит ее 

публичное представление и защиту 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений обучающихся:  

- педагогические наблюдения; 

-  анализ и изучение педагогической документации; 

-  анализ и изучение результатов продуктивной деятельности; 

-  социологические исследования; 

-  анкетирование; 

- психологические тесты на выявление творческого потенциала, развития 

познавательных процессов и т.д.  
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- диагностические игры. 

 

Механизм реализации. 
Промежуточная аттестация проводится  2 раза в учебном году; в первом и 

втором полугодии.  Сроки проведения промежуточной аттестации: в первом 

полугодии – декабрь,  во  втором полугодии – май. 

На основании Положения об аттестации обучающихся в детском объединении 

дополнительного образования Центра каждый педагог разрабатывает программу 

аттестации, в которой конкретизирует содержание, методы и формы аттестации с 

учетом методических особенностей обучения по образовательной программе. 

Программа промежуточной аттестации составляется на основании образовательной 

программы  и в соответствии с прогнозируемыми результатами, проходит процедуру 

экспертизы и утверждения на методическом совете Центра. 

Аттестация обучающихся в детском объединении строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, 

открытости проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и 

оценивания результатов. 

Сводная таблица результатов промежуточной аттестации по годам обучения за первое 

полугодие (в процентном соотношении). 
№  

п/

п 

Уровень 

обученности  

Год обучения 

1 год 2год 3 год 4 год 5 год 

выс ср низ

к 

выс ср низк выс ср низ

к 

выс ср низ

к 

выс ср низ

к 

1.  Художественно

-эстетическая 
           -   - 

2.  Физкультурно-

спортивная  
          - - - - - 

3.  Эколого-

биологическая 
          - - - - - 

4.  Туристско-

краеведческая 
          - - - - - 

5.  Социально-

педагогическая 
          - - - - - 

6.  Естественнона

учная 
          - - - - - 

7.  Культурологич

еская 
          - - - - - 

 
В конце учебного года проводится аттестация по окончании реализации 

образовательной. 

 
3.3. Анализ кадрового потенциала. 

 

В 2013-14 учебном году педагогический коллектив Центра «Юность» 

составляет: 122 человека, из которых: 

- педагогов дополнительного образования – 72; из них: 

основных – 46; 

совместителей – 26; 

- педагогов-организаторов – 21; 

- инструкторов по физической культуре -17; 



 

49 

 

- тренеров-преподавателей – 5; 

- методистов -2; 

- концертмейстер-1; 

- музыкальный руководитель -1. 

 

Имеют звания и награды:  

 Заслуженный учитель РФ – 1  

 Отличник народного образования - 5 

 Почетный работник образования – 4 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 7 

 Отличник физической культуры и спорта – 2 

 Почетный знак за развитие физической культуры и спорта – 1 

 Другие награды – 2 

0

5

10

15

20

0-2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20

лет

Кадровый состав по стажу работы

2011-2012

2012-2013

2013-2014

0

5

10

15

20

25

до 30 лет 31-35 36-55 с тарше 56

Кадровый состав по возрасту

2011-2012

2012-2013

013-2014

 

Диаграмма «Кадровый состав по возрасту» показывает, что 77% относится к 

возрастной группе от 31 до 55 лет. Если к данной группе добавить категорию 

сотрудников до 30 лет -  8%, то кадровое ядро Центра, гарантирующее ей стабильное 

функционирование, составляет 85%. 
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Диаграмма «Квалификационные категории педагогического коллектива» 

показывает динамику роста количества учителей высшей и 1 квалификационных 

категорий. При этом неуклонно снижается количество педагогов 2-й категории. 
 

 

Образовательный уровень педагогических кадров 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

Педагогический коллектив Центра имеет высокий образовательный уровень. 

Профессиональное развитие педагогических кадров осуществляется через систему 

повышения профессиональной компетенции и самообразование. Количество молодых 

сотрудников (до 25 лет) превышает число работников пенсионного возраста, при этом 

основная доля педагогов приходится на возраст от 25 до 50 лет.   Анализ 

качественного состава педагогических работников Центра  позволяет сделать вывод о 

стабильном квалифицированном коллективе, обладающем высоким 

профессиональным  потенциалом. 

4.Программно-методическое обеспечение 

образовательной программы 
Центр заботится о подготовке обучающихся к жизни на основе ценностных 

установок, нравственно и общественно значимых ориентиров. Исходя из этих 

ориентиров, формируется программно-методическое обеспечение. 

В Центре реализуются образовательные программы 7 направленностей: 

Художественно-эстетическая направленность -45 программ: 



 

51 

 

- обучение хореографии  - 17 программ: 

«Карамельки», «Ренессанс», «Танцевальный имидж», «Любава», «Реал», 

«Драйв», «Спортивный танец», «Хореография», «Агна», «Солнышко»,  «Веснушки», 

«Солнечная радуга», «Грация», «Лучики», «Детский фольклорный ансамбль 

ложкарей», «Народно-сценический танец», «Русский народный танец». 

- вокалу   - 2 программы «Юный вокалист»; 

- изобразительному искусству   - 4 программы: «Творчество и выражение»,  

«Краски – сказки», «Цветик-семицветик», «Дорогами прекрасного»; 

- декоративно прикладному творчеству  - 11 программ: «Творчество и природа». 

«Калейдоскоп затей», «Природа и фантазия», «Умелые руки», «Художественная 

вышивка», «Волшебный лоскуток», «Бисероплетение», «Игла-затейница», 

«Затейники», «Калейдоскоп»,  «Маленькие творцы»; 

- театральной деятельности  3 программы: «Арлекин», «Играем в жизнь», 

«Друзья Мельпомены»; 

- игре на гитаре  - 2 программы:  «С гитарой на «Ты», «Альтаир»; 

- игре в духовом оркестре  1   программа; 

-  бальным танцам   3 программы: «Грация», «Ренессанс», «Реал»; 

-  фольклору - 2 программы; 

Эколого-биологическая направленность – 10 программ: 
- 10 программ по изучению экологии, валеологии, натуралистические. 

 

Культурологическая направленность- 7 программ 

- журналистика 1 программа; 

- английский язык – 2программы; 

культура речи  - 3 программы; 

художественное слово 1 программа; 

 

Естественно-научная направленность – 4 программы 

- по обучению исследовательской деятельности – 2 программы; 

- по обучению садоводству – 2 программы. 

 

Социально-педагогическая направленность -6 программ 

- «Уроки психологического мастерства» - 1 программа; 

- «Домоводство» - 1 программа; 

- «Досуг и творчество» - 1 программа; 

- «Клуб. Здоровье и Я» - 1 программа; 

- «Школа позитива»  - 1 программа; 

- «Почемучка»  - 1 программа; 

 

Туристско-краеведческая направленность – 4 программы 

- «Патриоты Белогорья» - 1 программа;« 

- «Юный патриот»  - 1 программы; 

- «Истоки» - 1 программа 

«Туристы-краеведы» - 1 программа; 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
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- «Футбол» (типовая); 

- «Настольный теннис»; 

- «Шахматы». 

 

Сетка учебных часов МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» на 2013-2014 учебный год 
 

 Количество ставок 

по штатному 

расписанию 

Количество часов 

штатное 

расписание 

Часов по 

учебному плану 

пдо 78,22 1407,96 1360 

тренер-преподаватель 5 90 62 

  1497,96 1422 

Вакансия   75,96 

 

 

направленнос

ть 

Детское 

объединение 

Год 

обучен

ия 

Кол-

во 

групп 

Кол-во детей Кол-во часов 

В 

групп

е 

всего На 

групп

у 

всего 

Туристско-

краеведческая 

"Патриоты 

Белогорья" 

3 1 12 12 6 6 

"Истоки" 2 2 15 30 4 8 

" Туристы-

краеведы" 

3 1 15 15 6 6 

"Юный патриот" 1 7 15 105 4 28 

2 2 12 24 4 8 

Всего  13  186  56 

Социально-

педагогическа

я 

"Уроки 

психологического 

мастерства" 

1 2 15 30 4 8 

"Домоводство" 1 2 15 30 4 8 

"Досуг и 

творчество" 

1 2 15 30 4 8 

"Здоровье и Я" 1 2 15 30 4 8 

"Школа 

позитива" 

1 4 15 60 4 16 

"Почемучка" 1 2 15 30 4 8 

Всего  14  210  56 

Эколого-

биологическая 

"Родничок" 1 2 15 30 4 8 

"Здоровое 

поколение" 

1 4 15 60 4 16 

"Родничок" 1 2 15 30 4 8 

"В гостях у 

природы" 

1 4 15 60 4 16 

2 7 12 84 6 42 

"Зеленая сказка" 

1 3 15 45 4 12 

2 4 12 48 6 24 

3 2 12 24 6 12 

"Натуралист" 1 2 15 30 4 8 

"Юный 

цветовод" 

1 2 15 30 4 8 

"Мы и здоровье" 4 2 10 20 4 8 

Всего  34  461  162 

Естественнона "Исследователи"  1 инд инд 4 2 8 
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учная 1 инд инд 4 2 8 

"Я - эколог-

исследователь" 

2 1 15 15 4 4 

3 1 15 15 4 4 

"Садоводство" 

1 инд инд 4 2 8 

1 инд инд 4 2 8 

Всего  2  46  40 

Культурологи

ческая 

"Культура речи 

и поведения" 

1 2 15 30 4 8 

"Эрудит" 1 6 15 90 4 24 

"Юный 

журналист" 

1 1 15 15 4 4 

2 1 12 12 4 4 

"Королевство 

красивых слов" 

3 2 12 24 2 4 

3 2 12 24 6 12 

 инд  3 2 2 

"Новое 

поколение" 

2 1 12 12 6 6 

"Юный лингвист 

" 

1 3 15 45 4 12 

2 2 12 24 6 12 

"Художественно

е слово" 

1 инд  2 2 4 

3 инд  2 2 4 

Всего  20  283  96 

Художественн

о-эстетическая "Творчество и 

природа" 

1 4 15 60 4 16 

2 2 12 24 6 12 

1 инд  2 2 4 

"Арлекин" 

3 1 15 15 6 6 

 инд   2 2 

"Карамельки" 

1 1 15 15 4 4 

2 1 10 10 4 4 

3 1 10 10 4 4 

4 3 11 33 6 18 

"Калейдоскоп 

затей» 

1 2 15 30 4 8 

«Экспресс» 

1 3 15 45 4 12 

2 1 15 15 4 4 

"Творчество и 

выражение" 

1 1 15 15 4 4 

2 3 12 38 6 18 

3 1 10 10 6 6 

"Краски-сказки" 1 5 15 75 4 20 

«Природа и 

фантазия» 

1 5 15 75 4 20 

"Умелые руки" 

1 2 15 30 4 8 

2 2 12 24 6 12 

"Танцевальный 

имидж" 

1 1 15 15 4 4 

3 4 11 47 6 24 

«Любава» 

1 2 12 24 4 8 

1 2 12 24 6 12 

 инд   2 4 

"Юный 

вокалист" 

3 инд  4 2 8 

1 инд  2 4 8 

"Альтаир" 

1 инд  8 2 16 

2 инд  4 2 8 

3 инд  1 2 2 

4 инд  1 2 2 
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5 инд  1 2 2 

анс     2 

"Реал" 

1 5 15 72 4 20 

2 3 12 38 6 18 

3 1 12 12 6 6 

 инд  12(6 пар) 4 24 

 инд  2 (1пара) 2 2 

«Художественна

я вышивка» 

1 3 15 45 4 12 

"Ровесники" 

вокальный 

ансамбль  

3 2 10 20 4 8 

"Волшебный 

лоскуток" 

1 5 15 75 4 20 

"Бисероплетение

" 

1 5 15 75 4 20 

2 1 12 12 6 6 

"Игла-

затейница" 

1 2 15 30 4 8 

"Духовой 

оркестр" 

2 2 13 26 6 12 

инд  4(по 2 реб) 2 4 

"Драйв" 

2 4 14 56 6 24 

 инд  8 (4пары) 2 8 

«Спортивный 

танец» 

1 4 15 60 6 24 

"Затейники» 1 2 15 30 4 8 

"Цветик -

семицветик" 

1 4 15 60 4 16 

2 2 12 24 6 12 

 инд  2 2 4 

"Хореография" 1 2 15 30 4 8 

"Агна" 

3 3 10 30 6 18 

4 1 10 10 6 6 

"Солнышко" 

1 4 15 60 4 16 

2 1 12 12 6 6 

"Веснушки" 

4 1 12 12 6 6 

 инд   2 2 

"Такая разная 

гитара" 

1 инд  4 2 8 

2 инд  5 2 10 

3 инд  5 2 10 

"Играем в 

жизнь" 

2 2 12 24 4 8 

3 2 14 29 6 12 

инд   8  6 

"Калейдоскоп" 3 4 12 48 6 24 

"Инфознайка" 1 2 15 30 4 8 

«Солнечная 

радуга» 

1 10 13 132 2 20 

"Театр-

вдохновение-

дети" 

1 3 15 45 4 12 

2 2 12 24 6 12 

"Затейники " 

1 4 15 60 4 16 

2 2 12 24 6 12 

"Дорогами 

прекрасного" 

1 2 15 30 4 8 

2 1 15 15 6 6 

3 1 10 10 6 6 

4 1 12 12 6 6 
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 инд  2 2 4 

"Грация" 

3 инд  8(4 пары) 2 8 

3 1 13 13 6 6 

4 1 10 10 6 6 

5 1 10 10 6 6 

5 инд  10(5 пар) 2 10 

"Лучик" 1 2 12 24 4 8 

"С гитарой на 

"Ты" 

1 инд  16 2 32 

"Русский 

народный танец" 

3 2 13 26 4 8 

«Народно-

сценический 

танец» 

1 5 15 75 4 20 

"Детский 

фольклорный 

ансамбль 

ложкари" 

1 2 15 30 4 8 

2 1 15 15 6 6 

4 2 10 20 6 12 

 инд  3 2 6 

"Маленькие 

творцы" 

1 2 15 30 4 8 

2 1 12 12 6 6 

 инд  2 2 4 

«Друзья 

Мельпомены» 

1 2 15 30 4 8 

 Всего  162  2315  950 

Физкультурно

-спортивная  Футбол 

НП 1 1 20 20 6 6 

НП 2 3 20 60 8 24 

Шахматы 

НП 1 3 15 45 6 18 

НП 2 1 15 15 8 8 

Настольный 

теннис 

НП 1 1 15 15 6 6 

   9  155  62 

ИТОГО 254  3656  1422 
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Учебно-методический комплекс к учебному плану 

 

Художественно-эстетическая направленность 
1. Типовая программа Бальный танец и хореографический кружок. Программы для 

внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. М. Просвещение 1986 

2. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2007.  

3. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Конспекты занятий в 

ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Карапуз», 2008. 

4. Логунова Т. Первые уроки дизайна («Искус – детям»).  

5. Гин С.И. Мир фантазии: учебно-методическое пособие. – Минск: ИВЦ Минфина, 

2007. 

6. Мастера русской живоп. М.: Изд «Белый город», 2008. 

7. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: учебное пособие. – М.: Высш. Шк., 2005.   

8. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: учебник. – М.: Изд-во 

Эксмо, 2005. 

9. Войдинова Н.М. Куклы в доме.- М.: Профиздат, 1998 

10. Горонимус Т.М. Уроки труда. Я всё умею делать сам. –М.: Аст-Пресс, 2000 

11. Ким Солга. Весёлые игрушки.- Интер Дайджест,1997  

12. Кононова Г.В. Мягкая игрушка. – СПб.: Издательский Дом «Кристалл», 2000  

13. Левина М. 365  веселых уроков труда. –М.: Айрес- Пресс- Рольф, 1999 

14. Лихачёва Т.Г. моя подружка – мягкая игрушка. – Ярославль: Академия 

развития, 2003 

20.  «Сделаем это сами», К. Лубковина, И. Згрыхова 

21. «Умелые руки», Н. А. Цируляк, Т. Н. Проснякова 

22. «Поделки из природных материалов», И. Панкеев 

23. «Занятия аппликацией», З. А. Богатеева 

24. «Поделки из прир материала», М, изд-во для детей 

25. Современная флористика, П. Асманн 

26. «Цветы к праздникам», Фиона Барнетт 

27. Подарки для друзей, Смоленск, Русич 

28. Что можно сделать из прир. материала, Э. Гульянц, 

30. «Поиграем, потанцуем». Упражнения для детей дошкольного возраста. Акцидент 

1997г 

31. «Танцы». Начальный курс. Апрель 2001г. 

32. «Самоучитель клубных танцев». О.В. Володина, Т.Б. Анисимова. Феникс 2005г. 

33. «Танец живота» Тамалин Даллал и Ричард Харрис Минск 2005г. 

36. Балет: Энциклопедия. М., Сов. Энциклопедия 1980г. 

37. Ефименкова В. «Танцевальные жанры в творчестве замечательных композиторов 

прошлого и наших дней». Сов. Композитор 1974г. 

38. Дрознин А.Б. М.; ВЦХТ «Я вхожу в мир искусства» 2004г. 

39. Никитин В.Ю. М.; ВЦХТ «Модерн-джаз танец» 1998г. 

40. «Учимся танцевать» латино-американские танцы. Москва 2001г. 

41. «Основы современного танца» Феникс 2005г. 

42. Агафошин П.  «Школа игры на шестиструнной гитаре»- М.,1983 г. 

43. Калинин В.  «Юный гитарист»- хрестоматия- М., 2002 г. 

44. Кирьянов Н.Г. «Искусство игры на шестиструнной гитаре» - М.,1991 г. 

45. Ларычев Е.  «Самоучитель игры на гитаре»- М., 1991 г. 
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47. Башаева Т. Развитие восприятие у детей Форма, цвет, звук. – М.: Академия 

развития, 1997. 

48. Вайнерман С., Большев А. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по 

изобразительному искусству. – М., 2001. 

49. Вербицкая Основы сценич. движения. – М., 1983. 

50. Ильенко Л. Интегрированный эстетический курс для начальной школы. – М., 2000. 

51. Пеня Т. Космос театр (программа полихудожественного развития). – М., 1994. 

52. Станиславский К. Работа актера над образом и над собой. Том 2. – М., 1954. 

53. Учебно-методический журнал «Музыка» 

54. Жаворонушки: русские песни, сказки, игры. Вып. 4.– М., 1986. 
55. Попов-Хлабузарь В. Хоровой класс.– М., 1988. 

56. Струве Г. Пестрый колпачок, Песенка о гамме.– М., 1997 

57. Детский хор: Метод. П. /Сост. В.Г.Соколов. – М., 1981. 

58. Никифоров Ю.С. Особенности исполнительской интерпретации православных 

песнопений //Педагогический вестник (Боровичи). – 2001 

59. Осеннева М.С., Самарин В.А., Уколова Л.И. Методика работы с детским 

вокально-хоровым коллек. – М., 1999. 

60. Песни и хоры //Библиотека детского хормейстера: Учеб.-метод. пособие /Сост. 

М.И.Славкин. – М., 1999. 

61. Поет детский хор "Преображение" //Библиотека детского хормейстера: Учеб.-

метод. пособие /Сост. М.И.Славкин. – М., 2001. 

62. Русская духовная музыка в репертуаре детского хора //Библиотека детского 

хормейстера: Учеб.-метод. пособие /Сост. Н.В.Аверина. – М., 2001. 

63. Струве Г.А. Хоровое сольфеджио: М. пос. – М., 1988. 

64. Теория и практика хорового исполнительства. Певческое развитие ребенка: 

Метод. материалы //Сост. И.В.Калиш. – М., 1999. 

65. Халабузарь П.В., Попов В.С. Теория и методика музыкального воспитания. – 

СПб., 2000. 

66. Хоровая музыка. История, аранжировка обработка хоровых произведений //Лит.-

муз. альманах. – 2001. – № 4-5. 

67. Андронников И.Л. К музыке. – М., 1993. 

68. Бацевич Г. Особая примета: Рассказы о музыке. – М., 1984. 

69. Брянцева В.Н. Мифы Древней Греции и музыка. – М., 1998. 

70. Булучевский Ю.С. Краткий музыкальный словарь для учащихся. – СПб., 1994. 

71. Волынский Э.И. Джорж Гершвин. СПб., 1998. 

72. Гингольд Л.Д. В поединке с судьбой: Героические дни Людвига ван Бетховена. – 

М., 1997. 

73. Друскин М.С. Иоганн Себастьян Бах. – М.,1982. 

Ивановский Ю.А. Занимательная музыка. – Ростов-на-Дону, 2002. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
1. Типовая программа "Факультативные курсы" Минск "Еврофелар" 2005, Н.А.Петренко. 

2. «Физкультурно-массовая работа по месту жительства», сборник статей 

министерства просвещения  и Госкомспорта; 

3. Коротков И.М. «Зимние игры школьников»; 

4. Студенецкий Н.И. «Игры на местности» 

5. «Методические рекомендации для ОФП по месту жительства; 

6. Сборник «Тело человека. Загляни внутрь себя» М.2000 г. 
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7. Сборник «Тело человека. Как мы устроены» Москва 1999 г. 

8. Богданов Г.П. Школьникам - здоровый образ жизни. М., Физкультура и спорт, 

1999 г. 

9. Брехман И.И. Валеология – наука о здоровье. М., Физкультура и спорт  2001 г. 

10. Воробьев А.Н., Сорокин Ю.К., Анатомия силы М., 2000 г. 

11. Дубровский В.И., Здоровый образ жизни М.. 2003 г. 

12. Попов С.В. Настольная книга учителя, « Феникс» 2003 г 

13. специальная литература по предметам 

14. Ф. Батлер. Т. Уоли. Наследство чемпионов. Л: ФБСБР, 1992 

15. Н. Бернштейн. О ловкости и ее развитии. М: физкультура и спорт, 1991 

16. С. Махметов национальные восточные единоборства. Алма-Ата: Дидар, 1991 

17. Л. Назаренко Содержание и структура равновесия как двигательно-

координационного качества/Теория и практика физкультуры. 2000 

21. Большая энциклопедия футбола. Под редакцией Криса Ханта 

22. В.Колосков. В игре и вне игры 

23. А. Горбунов. Валерий Лобановский. Бесконечный матч..., 2008 

24. М. Кук. 101 упражнение для юных футболистов 12-16 лет. Москва, 2005г. 

25.К. Бишопс,Х.-В.Герардс. Единоборство в футболе.Москва, 2003 г. 

 

Эколого-биологическая направленность 
1. «Животный мир нашей Родин», Герасимов В. П. 

2. Журналы «Юный натуралист, «Обруч», «дошкольное воспитание», «В мире 

растений», «Комнатные растения», «волшебный ключик», «Тошка» 

3. «Детям о природе», Лучич 

4. А.А.Плешаков и Н. И. Сонина. Методическое пособие к учебнику 

«Природоведение», 5 класс, М.: «Дрофа», 2001 

5. В. Рохлов, А. Теремов, Р. Петросова. Занимательная ботаника. М.: Аст-ПРЕСС. 

1999 

6. Д. И. Трайтак. Растения, бактерии, грибы, лишайники. М.: Мнемозина, 1998 

7. В. Резникова, Л. Шурхал. Животные. Часть 1-я, часть 2-я. Карточки-задания для 

самостоятельной работы по зоологии. М.: изд. «Школьная пресса», 2001 

8. Г. С. Калинова. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: карточки-задания для 

самостоятельной работы учащихся. М.: изд. «Школьная пресса», 2001 

9. М. И. Нагибина. Природные дары для поделок и игры. Ярославль, академия 

развития, 1998 

10. Ю. Б. Гомозова. Калейдоскоп чудесных ремесел. Ярославль: 1998 

11. Д-р Д.Г.Хессайон. Все о садовых цветах. Пер.англ. –.,»Кладезь», 1996 

12. Д-р Д.Г.Хессайон. Все об аранжировке цветов. Пер. с англ. –М, «Кладезь», 1996. 

13. Горбачева Г.Н., Житков В.С., Мамедова Э.Т. Бонсай., М.ЗАО «Фитон», 2000. 

14. Ротенберг Р. Расти здоровым. Детская энциклопедия здоровья. Москва 1999 г. 

Лейла Дханда. Культура бонсай. Выращивание карликовых деревьев.,М., «Лесная 

промышленность», 1990. 

 

Естественно-научная направленность 

Глазунов Е.Г. Наш дом – родное Белогорье (беседы об экологии Белгородской 

области). – Белгород: Гос. ком. по охране окр. ср. Белгород. обл., 1999. 

1. Дежкин В.В. Беседы об экологии М.: Молодая гвардия, 1979. 
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2. Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среды: Пособие 

для учащихся старших классов общеобразовательных учреждений. – М.: Аспект-

Пресс, 1995. 

3. Крискунов Е.Н. и др. Экология: Учеб. 9 кл. для общеобразовательных  учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 1995. 

4. Окружающая среда: Энциклопедический словарь-справочник (Перевод  с 

немецкого языка – М.: Прогресс, 1993) 

5. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства / В.Я. Филатов, Г.И.   Баздырев, М.Г. Объедков и др.; Под ред. 

проф. В.И. Филатова. - М.: Колос, 1999. - 314 с. 

7.Растениеводство с основами селекции и семеноводства. М.: Щербак СИ. Агро, 1990. 

 

Культурологическая направленность 
1. Ashworth Julie, Clark John. Steps to Handwriting 1   (пособие по письму). – London: 

Longman, 1998. 

2. Evans Virginia. Round-Up. English Grammar Practice (Starter).  3-rd ed. – London: 

Longman, 1999. 

3. Hancock Penny, Ellis Gail. Учебно-методический комплекс Pebbles (книга для 

учащихся, книга для учителя, рабочая тетрадь, аудиокассеты). – London: Longman, 

2000. 

4. Dooley Jenny. Beauty and the Beast. Комплексное учебное пособие по чтению 

(Reader, Teacher’s Book, Cassette). –  Newbury: Express publishing, 1999. 

5. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Учебно-методический комплект 

(книга для учащегося, книга для учителя, прописи, тетрадь для чтения и письма, 

аудиокассета)   – Обнинск: Титул, 1996. 

6. Василенко М.В., Левитская Е.Г. Грамматика английского языка в таблицах. – С-

Пб., 1994.  

7. Голицынский Ю.Б. Грамматика (сборник упражнений). – С.-Пб.,1998. 

8. Готовимся к школе. Учебная серия российско-бельгийского издательства 

“Окошко”.–  М., 1993. 

9. Доля Г.Н. Счастливый английский (3-х томное комплексное пособие, 4 

аудиокассеты, альбом иллюстраций) Том 1,2.  – М.,1994. 

10. Рогова Г.В.,  Верещагина Г.Н.. Методика обучения английскому языку на 

начальном этапе в общеобразовательных учреждениях.  – М.: Просвещение, 1998. 

Щуркова Н.Е.,  Питюков В.Ю.. Культура современного урока. – Смоленский 

областной институт усовершенствования учителей, 1997. 

 

Социально-педагогическая направленность 

1. Ди Снайдер. Курс выживания для подростков – Вологда: 1992 

2. Каппони В., Новак Т. Сам себе пси-г, - СПб: 1996 

3. Караковский В. А. Стать человеком, - М.: 1993 

4. Маленкова Л. И. Право и подростков, - М.: 1996 

5. Резакина Г. В. Я и моя профессия. Программа проф. самоопределения для 

подростков 

7. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – С-Пб.:Союз, 1997. 

8. Гессен С. И. Основы педагогики введение в прикладную философию. – М.,“Школа-

Пресс”, 1995 
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9. Гурин В.Е., Солопанова О.Ю. Основы умственного воспитания младших 

школьников в процессе обучения музыки: восприятие, мышление, развитие. –

Краснодар, 2001. –23с. 

10. Мир детства: Младший школьник. / Под ред. А.Г.Хрипновой; отв. 

ред.В.В.Давыдов. – М.: Педагогика, 1981.-400с. 

11. Мошкин В. Воспитание культуры личной безопасности // Основы безопасности 

жизнедеятельности . - 2000. - № 8. - С. 13-16. 

12. Мошкин В.Н. Воспитание культуры безопасности школьников. - Барнаул: Издат 

БГПУ, 2002 . 

13. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

14. Детство : программа развития и воспитания детей / Российский гос. пед. Ун. им. 

Герцена. – СПб., 2005. 

15. Джежелей О. В. Читаем и играем : пособие для обучения. – М.: Просвещение, 

2000. 

Живое слово разбудит уснувшую душу… / Материалы Всероссийской научно-

практич. конф. Липецкий пед. университет. – Липецк, 2006. 

 

Туристско-краеведческая направленность 
1. Гончаренко Ю. И., Дятченко Л. Я., Пархоменко И. Г., Шмелев Ю. Н. Здравствуй, 

Белгород! Путеводитель по городу. Центрально-Черноземное книжное 

издательство, 1990. 

2. Истоки: историко-краеведческий сборник статей о Белгородчине (Редкол., проф. Ф. 

П. Тройно (гл. ред.) и др.) – Белгород: Крестьянское дело, 1995. – Вып. 4. 

3. Н. А. Кузнецов, Б. И. Осыков В памяти народной. – Белгород. – 1987. 

4. «Звонница» – Белгородский литературно-художественный и общественно-

политический ж. 

5. Белгородская губерния. Сборник документов и материалов. Белгород, 1997. 

6. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений. Под редакцией 

В. А. Шаповалова. – Белгород: издательство Б 43 Бел ГУ. 2002 год. 

7. Сухоруков М. И. Валуйки – форпост Отечества: Альбом - летопись г. Белгород. 

1999 год. 

8. Щербаченко В. «Валуйский биографический словарь» - Белгород, «Везелица», 

2002 год. 

9. Жиров М. С. Народная художественная культура Белгородчины. – Белгород. 2000 

год. 

10. Куненков А. Холковские пещеры. Путеводитель по подземному монастырю и его 

окрестностям. Белгород. 1991 год. 

11. Святое Белогорье. Альманах «Памятники Отечества» №50. М.1995 год.  

12. Белгородская энциклопедия. Главный редактор Овчинников В. В. Белгород, 2000. 

13. Традиционные новгородские игры и забавы. Сост. Григорьев С.В. – Новгород, 

1999. 

14. Шпикалова Т.Я., Некрасова М.А.. Народные знания. Фольклор. Народное 

искусство. Вып. 1.– М., 1991.  
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4. Особенности управления. 
 

4.1. Система и структура управления Центра 

 
  Управляющий совет  Директор Центра  Общее собрание коллектива 

       

 конференция  Педагогический совет     Зам. директора по УВР 

 

 

↓ 

МО 
«патриот» 

 
инструктора по 

физической 
культуре 

 
тренеры-

преподаватели 

 
педагоги-

организаторы 
 

Педагоги 
доп.образования 

 

методисты  

МО «В мире 
прекрасного» 

 ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  

 
МО «Творчество и 

выражение» → 
МО «Эта 
зеленая 
планета» 

  
→ 

МО «Досуг»  
МО 

«Вдохновение» 
 

→ 

МО «К истокам 
народного 
мастерства 

←  

              
  

 

   

 

 

 

 

 

  
 

        Педагоги 

         

Родители 
          

            

Обучающиес
я 

            



 

 

4.2. Содержание научно-методической работы в Центре. 
 

    Деятельность  муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра дополнительного образования для детей 

«Юность», как целостного механизма,  связана, в первую очередь,  с реализацией 

социального заказа, направленностью задач обучения и  воспитания детей.     

Основное содержание научно-методической работы:  

 - выбор методов обучения и воспитания с использованием позиций 

педагогики развития и педагогики сотрудничества; 

 - включение в основу обучения здоровьесберегающих технологий, 

отвечаюших задачам всестороннего гармоничного развития обучающихся; 

 - использование научно-методических основ в реализации учебного плана; 

 - организация методической работы в ОУ с учетом современных научных 

разработок.  

   Основные направления научно-методической работы для реализации в Центре 

национального проекта «Образование» - это создание единого образовательного 

пространства в интеграции с общим образованием;  достижение современного уровня 

образования обучающихся, воспитание в них эмоциональной  компетентности и 

психологической адаптивности, создание методической системы, соответствующей 

требованиям научного, методологического, практического уровней реализации 

образовательной программы Центра.  

    На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными 

целями для педагогического коллектива определены следующие задачи: 

1. Разработка и реализация программно-методических, дидактических, 

психолого-педагогических, диагностических материалов для работы Центра 

по интеграции основного и дополнительного образования. 

2. Построение методической работы в ОУ с учетом имеющегося опыта  

организации проектной и исследовательской деятельности обучающихся.  

3. Повышение педагогического мастерства педагога дополнительного 

образования в условиях использования информационных технологий, 

обучающих программ, курсов, семинаров, телекоммуникаций.  

4. Совершенствование методической деятельности педагога с позиций 

расширения образовательной среды и подготовке обучающихся к ранней 

профилизации. 

5. Использование результатов психолого-педагогической  диагностики в 

определении и разработке индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

6. Включение в образовательный процесс   педагогических и образовательных 

технологий, соответствующих современным  позициям научно-

исследовательской работы.  

Для реализации поставленных задач в Центре имеется необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Система научно-методической работы Центра включает   различные формы: 

методические недели, обобщение актуального  опыта, наставничество, курсы 

повышения квалификации, самообразование, проектную деятельность, 

исследовательскую и экспериментальную работу педагога, участие в фестивалях, 

конкурсах, семинарах и многое другое. 
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Основной формой профессионального совершенствования педагогов являются 

методические объединения (МО) 

Методическая работа - важнейшее звено системы непрерывного образования 

членов педагогического коллектива. Грамотное  определение целей и задач 

методической работы помогает нам выбрать оптимальное содержание и формы 

организации работы в целом.  

В своей деятельности МО особое внимание уделяют научному обоснованию 

путей решения отдельных вопросов, совершенствованию педагогического мастерства, 

обобщению и распространению передового опыта, находок в области современных 

педагогических технологий, в том числе информационных и здоровьесберегающих. 

Педагогический коллектив работает на реализацию образовательной программы, 

программы развития Центра, учебного плана - что полностью отвечает 

государственным требованиям и стандартам образования. 

Методическая деятельность помогает педагогу видеть рост своего 

профессионализма и взаимодействие с коллективом,  улучшать профессиональные 

качества; дает возможность членам коллектива не только участвовать в реализации 

готовых программ, но и принимать активное участие в их планировании и разработке, 

в апробации экспериментов и инноваций. Центр находится в состоянии постоянного 

педагогического поиска, а также наиболее актуальных путей деятельности по 

проблемам воспитания личности ребенка на основе общечеловеческих, нравственных, 

ценностных ориентиров. 

4.3. Административный внутриучрежденческий  контроль. 

Внутриучрежденческий контроль – это систематическая проверка состояния 

учебно-воспитательной работы. Один из основных методов контроля – способ 

получения знаний о ходе и результатах деятельности педагога и учащихся, анализ 

учебно-воспитательного процесса. 
Показатель качества услуг дополнительного образования должен быть трех 

аспектным: 

- уровень воспитанности; 

- уровень развития; 

- уровень знаний. 

Административный контроль осуществляется, исходя из требований к 

реализации содержания Образовательной программы Центра и направлен на: 

 контроль за формированием учебных планов и программ, их реализацию в 

течение учебного года; 

 контроль за учебно-методическим оснащением образовательного процесса; 

 контроль за учебно-воспитательной деятельностью и системой повышения 

квалификации педагогического коллектива; 

 анализ качества обучения через мониторинг контроля знаний учащихся. 
 

Развитие личности обучающегося, его социальная адаптация и профильная 

ориентация, способы общения и коммуникации являются условием достижения им 

успешности в будущем, что является ценностной характеристикой административного 

контроля.  

 

Формы и методы контроля определяются конкретной целевой установкой. 

Особая роль отводится посещению занятий  и мероприятий. Основная цель – изучение 
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способов деятельности педагога и воспитанника, форм развития навыков 

самостоятельной работы с информацией, мотивации обучения, обмен опытом. 

 

4.5. Методическая тема Центра. 
 

«Формирование профессиональных базовых компетентностей педагога 

для обеспечения успешности его педагогической деятельности». 
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Задачи: 

 Достижение высокого качества и эффективности педагогической деятельности; 

  Расширение компетентностей в области личностных качеств педагогов для создания 

и поддержания эмоционального и психологического благополучия в Центре; 

 Ориентация педагогов на конкретного обучающегося с учетом его возрастных и 

индивидуальных различий,  на оказание индивидуальной помощи и 

психологической поддержки обучающимся; 

 Формирование и сохранение мотивации обучающихся на образовательную и 

здоровьесберегающую деятельность; 

 Коррекция негативных мотивов и стабилизация познавательных и социально-

значимых мотивов обучающихся; 

 Повышение личностной значимости педагогов и собственного позитивного 

социального статуса; 

 Расширение компетентностей в области обеспечения информационной основы 

деятельности для повышения теоретической и методической грамотности педагогов; 

 Осознание важности принципов дифференциации и индивидуализации обучения, 

разработка собственных методических материалов, позволяющих реализовывать эти 

принципы; 

 Укрепление взаимосвязей образования, науки, культуры; 

 Совершенствование мониторинга состояния образования в Центре; 

 Создание условий конструктивного сотрудничества  с семьями обучающихся; 

 Стимулирование и поддержка инновационной и экспериментальной деятельности; 

 Внедрение на всех ступенях образования установок по формированию 

толерантности, нравственности, гражданственности, потребностей в здоровом 

образе жизни; 

 Создание организационных форм и механизмов профилактики социальной 

напряженности в семье, социальных группах, индивидуальном поведении 

обучающихся; 

 Развитие познавательной мотивации путем освоения разных форм самостоятельной 

деятельности в процессе обучения; 

 Реализация принципа интеграции образовательных, развивающих и воспитательных 

задач с использованием современных образовательных и информационных 

технологий; 

 Обеспечение личностно-ориентированного подхода в процессе образовательной 

деятельности ОУ. 

 

Цели и методики, используемые в диагностических  блоках.  
 
1. Диагностика готовности к школьному обучению: Помогает оценить 

готовность к школьному обучению, выявить особенности его развития и 

соответствие возрастным нормам. Помогает определить группы риска, разграничить 

отставание в развитии и проблемы социально-педагогической запущенности. 

- Стандартизированный комплекс психодиагностических методик, направленный на 

диагностику уровня развития познавательных процессов. 
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2. Диагностика готовности к школьному обучению и адаптация 1-классников:  
Позволяет оценить степень готовности к обучению в школе, выявить 

индивидуально-психологические особенности, личностный потенциал, 

адаптационные возможности. 

- Комплекс методик на диагностику  памяти, мышления, восприятия, внимания, 

речи; 

-диагностика уровня социально-педагогической запущенности. 

 

3. Диагностика школьной адаптации: Предназначен для выявления особенностей 

адаптации детей к учебному процессу и школьной среде. Может быть 

индивидуально использован при необходимости принятия решения о переводе 

обучающегося в другой класс, подборе уровня учебной нагрузки. Помогает выявить 

детей «группы риска», которым необходима психологическая помощь. 

- МЭДОС  Р.В. Овчарова. 

 

4. Диагностика готовности ко 2-ой ступени обучения и адаптация младших 
подростков:  Позволяет оценить степень готовности ребенка к обучению при 

переходе из начальной школы в среднюю и уровень его адаптации при переходе на 

2-ую ступень обучения. 

- Прогрессивные матрицы Равена; 

- таблицы Шульте; 

- запоминание цифр; 

- диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению; 

- анкета на оценку эмоционального отношения к школьным предметам и педагогам. 

 

5. Диагностика умственных способностей школьников: Позволяет оценить 

основные компоненты понятийного мышления обучающихся. 

- ГИТ; 

- ШТУР. 

 

6. Диагностика оценки особенностей внимания и работоспособности: Помогает 

оценить уровень адаптивных ресурсов, выявить особенности нервной системы, 

прогнозировать реакции на повышенные нервно-психические нагрузки, оценить 

соразмерность школьной нагрузки психофизиологическим возможностям 

обучающихся. 

- Тест Э.Ландольта. 

 

7. Диагностика личностных отклонений подросткового возраста: Позволяет 

определить особенности личности и поведения подростка, наличие у него 

акцентуированных черт, выявить склонность к агрессивному поведению. 

- Диагностика показателей и форм агрессии; 

- опросник для идентификации акцентуации характера у подростков; 

- диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению; 

- исследование уровня субъективного контроля. 

 

8. Диагностика особенностей личности: Позволяет определить психологическое 

своеобразие основных подструктур темперамента и характера, дать качественную и 
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количественную оценку внутренней природы подростка, характеристику со стороны 

межличностных отношений. 

- Опросник  Р. Кеттелла  (12-ти и 14-ти факторные варианты). 

 

9. Диагностика школьной и ситуативной тревожности: Предназначен для 

диагностики степени психо-эмоционального состояния в школьной и повседневной 

среде. 

- Рисуночная проективная методика А.М. Прихожан; 

- тест тревожности Р. Теммл, М.Дорки, Ф.Амен; 

- тест школьной тревожности Филипса. 

 

10. Профессиональное самоопределение: Позволяет оценить уровень готовности к 

профессиональному самоопределению, выявить предпосылки сформированности 

интересов и мотивов будущей деятельности, способность к самостоятельному 

выбору профиля обучения. Исследование интересов, склонностей, способностей, 

уровней работоспособности. 

- Профессиональная мотивация учащегося (Л.А. Головей); 

- изучение мотивации достижения (А.Мехрабиан); 

- методика ценностных ориентаций (М.Рокич); 

- ДДО (Е.А.Климов); 

- карта интересов (А.Е. Голомшток); 

- изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося; 

- исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн); 

- диагностика работоспособности  (Е.П. Ильина); 

- изучение мотивации обучения в ВУЗе  (Т.И. Ильина); 

- определение уровня общего интеллектуального развития (методика Вандерлика). 

 

 

Отдельным блоком необходимо выделить  программу, позволяющую оценить ряд 

качеств, необходимых для эффективной работы педагога: приоритетные ценности, 

психоэмоциональное состояние, самооценка, стиль преподавания, уровень 

субъективного контроля. 

- Психологический портрет учителя. 
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ВЫВОД: В едином образовательном пространстве ОУ неотъемлемой частью 

деятельности является психологическое сопровождение обучающихся с 1 по 11 

класс, при необходимости обучающимся оказывается педагогическая и 

психологическая помощь. 

Постоянно проводится работа по коррекции поведения обучающихся, 

подготовки их к коммуникациям, общению со сверстниками. Именно в общении со 

сверстниками берет начало формирование ценностных ориентаций, что является 

важным показателем социальной адаптации и зрелости подростков.  

Школьные психологи проводят дополнительные  индивидуальные и групповые 

тренинговые занятия по ряду тем: «Общение», «Коммуникации и взаимоотношения», 

«Диалог в общении», «Азбука эмоций», «Толерантность», «Моя семья и Я» и др. 

Старший школьный возраст требует помощи в формировании психологической 

готовности к самоопределению, готовности к личностному и профессиональному 

выбору, внутренне связан с построением жизненных планов. Именно поэтому 

большое внимание уделено профориентационному направлению психологической 

поддержки обучающихся. Ведется постоянная работа по формированию 

профессиональной ориентации, поддержки профильного обучения. По результатам 

опросов и тестирований делаются выводы о сформированности психологической 

готовности к выбору профессии и о путях формирования этой готовности. 

Одна из задач развития современного подростка – формирование чувства 

социальной  и  психологической компетентности (или при неблагоприятном развитии 

–  социальной и психологической некомпетентности) и чувства  

дифференцированности своих возможностей. От этого (во многом) в дальнейшей 

жизни выпускника зависит его самоопределение и самореализация. Именно поэтому 

психологический  мониторинг является важнейшей неотъемлемой частью школьного 

мониторинга ОУ. 

 

4.6 Социально-педагогический мониторинг уровня 
                 воспитанности (О.В. Белоусова) 
 

Социально-педагогический мониторинг личностного роста 

обучающихся 

(социально-педагогический мониторинг уровня воспитанности). 

 
Мониторинг – это постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предположениям. 

Цель «Социально-педагогического мониторинга личностного роста 
учащихся» - изучение личности ребенка и определение уровня воспитанности 

учащихся в школе(развитие гуманистически ценностных отношений к миру,  человеку 

как таковому, человеку как Другому, человеку как Иному, своему телесному Я, своему 

душевному Я). 

Процедуру мониторинга необходимо проводилась два раза в течение учебного 

года (октябрь и апрель), чтобы наглядно представлять, насколько позитивными 

являются изменения в личности ребенка (или наблюдается личностный регресс).  



 

69 

 

Личность – это человек, свободно и ответственно определяющий свое 

отношение к миру, к людям, к самому себе.   Такие отношения могут быть  

ценностными   (позитивными), неценностными (равнодушными) и антиценностными 

(негативными). Поэтому личность не стоит рассматривать только с положительным 

знаком. То же можно сказать и о развитии личности – оно может быть прогрессивным, 

а может быть и регрессивным.   

Однако статус воспитания как социально ценной деятельности человека и 

необходимость общественной оценки целей и результатов этой деятельности требуют 

введения понятия, определяющего именно позитивную направленность развития 

личности.  Таким понятием может стать «личностный рост». Личностный рост – это 

развитие ценностного отношения личности к тем объектам действительности, которые 

признаны ценностью в рамках той цивилизации, с которой отождествляет себя сама 

личность. Отношение к данным объектам как к антиценностям будет 

свидетельствовать о регрессивном развитии личности. 

Учитывая кардинальные изменения в экономической, социально-политической, 

культурной жизни России (в детско-подростковой среде усилился рост преступности, 

а именно, экстремистстких проявлений (агрессивные, жестокие, деструктивные 

поступки по отношению к Другим), алкоголизма, наркомании, бродяжничества)  

общество определило ориентирами своего развития приоритет прав и свобод 

личности, систему общечеловеческих ценностей, построение демократического, 

правового государства.  

Для того чтобы уметь контролировать проявление расизма и развитие климата 

нетолерантности у молодежи, образование должно «оснастить» нынешних 

школьников межкультурными компетенциями, такими как принятие различий, 

уважение других и способность жить с людьми других культур, языков, религий. 

Поэтому в «Социально-педагогическом мониторинге личностного роста 

учащихся» были исследованы следующие объекты (мотивации): отношение 

школьников к миру (Мир); отношение школьников к человеку как таковому 

(Человек как таковой); отношение школьников к человеку как Другому 

(Человек как Другой); отношение школьников к человеку как Иному (Человек 

как Иной); отношение школьников к своему телесному Я (Я – телесное); 

отношение школьников к своему внутреннему миру, своему душевному Я (Я – 

душевное). 
Учитывая, что информация, полученная при исследовании учащихся должна 

носить конфиденциальный характер, процедуру мониторинга необходимо проводить 

анонимно, т.е. в вопросном листе – бланке для ответа указывается только класс. 

Перед началом проведения тестирования необходимо проведение небольшой 

вводной беседы.  

Беседа 

(примерный образец). 

Мы живем в сложном и противоречивом мире. Вокруг нас каждый день 

происходит много радостных событий: солнечное утро, долгожданная «пятерка», день 

рождения… Но мы видим вокруг и много негативного, плохого: мы знаем, что есть 

дети, у которых нет своего дома, нет родителей; в мире каждый день гибнут дети от 

голода, от разрушительных войн… Но разумный человек любые конфликты может 

решить и мирным путем, не прибегая к насилию, не убивая людей. 
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Каждый человек в этом мире – это огромная ценность. А человеческая жизнь 

просто бесценна. Никто не имеет права забрать ее.  

Очень важно быть  всегда готовым помочь другим людям, если они нуждаются  

в вашей помощи, и не ждать от таких поступков какого-то поощрения. Нужно уметь 

сострадать, сочувствовать другим людям. 

Мы живем в городе, где вместе с нами живут представители других 

национальностей. Москва – многонациональный город.  Чтобы всем здесь жилось 

спокойно, необходимо быть толерантным по отношению к представителям других 

национальностей – интересоваться и принимать обычаи, традиции других 

национальных культур. 

Очень важно для сегодняшнего школьника сохранить свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни, т.к. от состояния здоровья человека во многом зависит и 

успешность его будущей жизни (выбор профессии). Сейчас много соблазнов, когда 

молодого человека стараются вовлечь в процесс употребления табака, алкоголя, 

наркотиков. Но все эти пристрастия не только ослабляют здоровье молодого человека, 

но также часто является причиной многих болезней, от которых человек уходит из 

жизни раньше, чем ему было уготовано судьбой. 

 

Изучение и анализ уровня воспитанности даёт возможность: 

- определить цели воспитательной работы через формирование и развитие тех 

или иных качеств; 

-  найти дифференцированный подход для формирования гражданской позиции 

учащихся в ОУ. 

Признаком высокого уровня воспитанности является наличие устойчивой и 

положительной самостоятельности в учебной деятельности и поведении, активной 

общественной и гражданской позиции. 

Для среднего уровня воспитанности свойственны самостоятельность, 

проявление самоорганизации, хотя активная общественная позиция ещё отсутствует. 

Низкий уровень воспитанности  представляется слабым, неустойчивым 

опытом положительного поведения, которое регулируется в основном требованиями 

старших и другими внешними побудителями. 

Недопустимый уровень воспитанности школьника характеризуется 

отрицательным опытом поведения, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий. 

 

Алгоритм работы: 

1. Проведение теста (для учащихся 6 – 8 классов, для учащихся 9 – 11 классов). 

(Приложение 1).  

2. Обсчёт результатов по опросным листам – бланкам. (Приложение 2). 

3. Обработка результатов по 6 шкалам. (Приложение 3). 

4. Интерпретация результатов. (Приложение 4). 

5. Составление итоговой таблицы по исследованию уровня воспитанности по 

классу, по школе. (Приложение 5). 

Инструкция для учащегося: «Перед тобой несколько высказываний. 

Пожалуйста, прочти их и подумай – согласен ты с этими высказываниями или нет. 

Если согласен, то поставь положительную оценку (+1,+2,+3 или +4) в специальном 
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бланке рядом с номером этого высказывания. Если ты не согласен с каким-нибудь 

высказыванием, то поставь в бланке отрицательную оценку (-1,-2,-3 или -4). 

«+4» - несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» - да, конечно (сильное согласие); 

«+2» - в общем, да (среднее согласие); 

«+1» - скорее, да, чем нет (слабое согласие); 

«0» - ни да, ни нет; 

«-1» - скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«-2» - в общем, нет (среднее несогласие); 

«-3» - нет, конечно (сильное несогласие); 

«-4» - нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие). 

 

 

                                                                                                              Приложение 1 

Тест для учащихся 6-8-х классов 

1. Любые ссоры можно уладить, не прибегая к дракам. 

2. Человек, совершивший преступление, в будущем никогда не сможет стать 

хорошим. 

3. Глупо рисковать ради другого человека. 

4. Даже самые странные люди с самыми необычными увлечениями должны иметь 

право защищать себя и свои взгляды. 

5. Спортивные занятия – необходимость для здоровья каждого человека. 

6. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

7. Люди, выступающие против войны, наверное, просто трусы. 

8. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от всех психически больных 

людей. 

9. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

10. Есть такие народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

11. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабиться, снять 

напряжение после трудной работы. 

12. Я часто недоволен тем, как я живу. 

13. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью помогают детям стать смелыми и 

мужественными. 

14. Если ради справедливости надо убить человека – это нормально. 

15. Мне нравится дарить подарки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

16. Большинство преступлений в нашем городе совершают люди, приехавшие из 

других мест. 

17. Я считаю, что от  одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

18. Я очень сильно переживаю любые свои неудачи, даже самые маленькие. 

19. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. 

20. Лучше отпустить на свободу 10 преступников, чем казнить одного невинного 

человека. 

21. Люди, которые просят милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

22. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

23. Все известные, прославленные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 
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24.  Мне тяжело знакомиться с новыми людьми, я часто при этом стесняюсь и 

смущаюсь. 

25. Уступить в споре – значит показать свою слабость. 

26. Я плохо себя чувствую, когда окружающие меня люди чем-то расстроены. 

27. Я помогу другому человеку, даже если очень занят. 

28. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

29. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем сидение 

у компьютера или телевизора.  

30. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

31. Сильную военную державу, в том числе Россию, другие страны должны уважать 

и бояться. 

32. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь 

они тоже люди. 

33. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

34. Надо запретить въезд в нашу страну беженцам из Азии и Африки, так как их 

приток увеличивает уровень преступности. 

35. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное для человека. 

36. Я не грущу и не тоскую, когда остаюсь в одиночестве. 

37. Мне кажется, что у нашей страны слишком много оружия и это плохо – его 

количество можно было бы уменьшить. 

38. Всех бомжей и попрошаек необходимо вылавливать и силой принуждать к 

работе. 

39. Человек никогда и ничего не будет делать, если ему это не выгодно. 

40. Люди другой расы или национальности могут быть нормальными людьми, но в 

друзья я предпочел бы их не брать. 

41. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

42. Мне кажется, что во мне больше плохого, чем хорошего. 

 

 

Тест для учащихся 9-11-х классов 
1. Любой конфликт можно уладить, не прибегая к силе. 

2. Человек, совершивший преступление, никогда не сможет измениться к 

лучшему. 

3. Глупо брать на себя риск ради пользы другого человека. 

4. Даже самые странные люди  с самыми необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои взгляды. 

5. Спортивные занятия – жизненная необходимость для каждого человека. 

6. Большинство моих сверстников предпочитает общаться с красивыми людьми. 

7. Люди, выступающие против войны, на самом деле трусоваты. 

8. Стране станет легче, если мы избавимся от психически больных людей. 

9. Мне жаль беспомощных людей и хочется им помочь. 

10. Есть нации и народы, которые не заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

11. Я считаю, что курение или алкоголь способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

12. Я часто чувствую разочарование от жизни. 

13. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью воспитывают мужество. 
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14. Если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. 

15. Я испытываю сильные положительные эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

16. Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 

17. От одной дозы наркотиков я не стану наркоманом. 

18. Я очень сильно переживаю любые, даже незначительные, неудачи. 

19. На военнопленных не должны распространяться права человека. 

20. Лучше оправдать 10 преступников, чем казнить одного невиновного. 

21. Люди, просящие милостыню, скорее всего, ленивы и лживы. 

22. Судейство в отношении «наших» на международных соревнованиях часто 

несправедливо, потому что россиян никто не любит. 

23. Все состоявшиеся в жизни люди стараются поддерживать хорошую физическую 

форму. 

24. Мне тяжело заводить знакомство с новыми людьми. 

25. Идти на уступки – значит, проявлять слабость. 

26. Я не могу себя хорошо чувствовать, когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 

27. Я могу пожертвовать своим благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

28. Несправедливо ставить людей с темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

29. Я предпочту активный отдых сидению у телевизора или компьютера. 

30. Я неловко себя чувствую в незнакомой компании. 

31. Мы – сильная военная держава, и именно поэтому нас должны уважать. 

32. Пыток и издевательств не заслуживают даже отъявленные преступники, ведь 

они тоже люди. 

33. Я готов помочь пожилому человеку только за вознаграждение. 

34. Власти должны запретить доступ в нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток увеличивает уровень преступности. 

35. Я думаю, что здоровье сегодня – не самое главное в жизни. 

36. Меня не угнетает временное одиночество.  

37. Мне кажется, что в нашей стране слишком много оружия. 

38. Всех бомжей необходимо вылавливать и  принуждать к работе. 

39. Человеку свойственно никогда и ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

40. Истинной религией может быть только одна единственная религия. 

41. Вкусовые качества продуктов питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

42. В глубине души я знаю, что оцениваю себя низко. 

    

                                                 Приложение 2 . 

Опросный лист – бланк для ответов. 
 

  Класс _____________________ 

 

1. 7. 13. 19. 25. 31. 37. 

2. 8. 14. 20. 26. 32. 38. 

3. 9. 15. 21. 27. 33. 39. 

4. 10. 16. 22. 28. 34.  40. 

5. 11. 17. 23. 29. 35. 41. 

6. 12. 18. 24. 30. 36. 42. 
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   Приложение 3. 

Обработка результатов. 
     Ответы школьников распределяются по шести шкалам: им соответствуют 6 

строк в заполняемом респондентом бланке для ответов. Результаты получаются 

путём сложения баллов по каждой шкале. 

1. Характер отношений школьника к миру показывают его оценки 

высказываний №№ 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37. При этом в ответах на вопросы 

№№ 1, 37 знак не меняется. В ответах на вопросы №№ 7, 13, 19, 25, 31 знак 

меняется на противоположный. 

2. Характер отношений школьника к человеку как таковому показывают его 

оценки высказываний №№ 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38. При этом в ответах на 

вопросы №№ 20, 26, 32 знак не меняется. В ответах на вопросы №№ 2, 8, 14, 

38 знак меняется на противоположный. 

3. Характер отношений школьника к человеку как Другому показывают его 

оценки высказываний №№ 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39. При этом в ответах на 

вопросы №№ 9, 15, 27 знак не меняется. В ответах на вопросы №№ 3, 21, 33, 

39 знак меняется на противоположный. 

4. Характер отношений школьника к человеку как Иному, как к 

представителю иной национальности, иной веры,  иной культуры 

показывают его оценки высказываний №№ 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40. При этом 

в ответе на вопрос № 4 знак не меняется. В ответах на вопросы №№ 10, 16, 

22, 28, 34, 40 знак меняется на противоположный. 

5. Характер отношений школьника к своему телесному Я показывают его 

оценки высказываний №№ 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41. При этом в ответах на 

вопросы №№ 5, 23, 29 знак не меняется. В ответах на вопросы №№ 11, 17, 

35, 41 знак меняется на противоположный. 

6. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру,  своему 

душевному Я показывают его оценки высказываний №№ 6, 12, 18, 24, 30, 

36, 42.  При  этом в ответе на вопрос № 36 знак не меняется. В ответах на 

вопросы №№ 6, 12, 18, 24, 30, 42 знак меняется на противоположный. 

                                      

Приложение 4. 

Интерпретация результатов. 

1. Отношение подростка к миру. 
От +15 до + 28 баллов (высокий уровень воспитанности) – к проявлению 

грубой силы подросток относится подчеркнуто отрицательно. Уверен, что 

всегда есть возможность уладить конфликт, не ущемляя при этом права 

других людей.  

От +1 до + 14 баллов (средний уровень воспитанности) – подросток в 

целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, что в 

отдельных случаях применение силы оправдано. 

От -1 до -14 баллов (низкий уровень воспитанности) – подросток уверен, 

что мир можно поддерживать, главным образом, силой, угрозами, 

ультиматумами. По его мнению, сильный тот, кого боятся. 

От -15 до – 28 баллов (недопустимый уровень воспитанности) – война 

для подростка может быть ценностью – с помощью неё можно решить 
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проблемы перенаселения. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, 

кто пытается этому противостоять, для него «слабаки». 

2. Отношение подростка к человеку как таковому. 
От +15 до +28 баллов (высокий уровень воспитанности) – ценность 

человека, как он есть во всех своих проявлениях, безусловно, значима для 

подростка. Никакие соображения справедливости не могут оправдать «слез 

невинных». 

От +1  до +14  баллов (средний уровень воспитанности) – ценность 

человека может быть и осмыслена подростком, но полноценно не 

прочувствована. Он может продемонстрировать свой гуманизм, но в глубине 

души отдельные категории людей (например, психически больные, 

попрошайки, бомжи) представляются ему теми, кто мешает ощущать 

радость жизни. 

От -1 до -14 баллов (низкий уровень воспитанности) – скорее всего, 

подросток склонен делить людей на нормальных и ненормальных. К первым 

он относится вполне уважительно, может быть даже милосердным к ним; 

вторых же считает «недочеловеками» и хотел бы как можно реже с ними 

сталкиваться. 

От  -15  до  -28 баллов (недопустимый уровень воспитанности) – человек 

как ценность, скорее всего, пустой звук для подростка. Он склонен к 

проявлению жестокости в отношении других людей, презрительно 

относится к любым актам милосердия. 

3. Отношение подростка к человеку как Другому. 
От +15 до + 28 баллов (высокий уровень воспитанности) – подросток 

всегда готов помочь другим людям, даже незнакомым, не ожидая просьбы с 

их стороны. В своих действиях во благо других бескорыстен. 

От  +1  до  +14 баллов (средний уровень воспитанности) – подросток не 

прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает это делать тогда, 

когда его об этом попросят. Испытывает удовольствие, делая подарки, но 

при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. 

От  -1  до  -14 баллов (низкий уровень воспитанности) – подросток лишь 

изредка думает о потребностях и чувствах других людей. Он уверен, что 

всякое доброе бдело должно адекватно вознаграждаться, поэтому прежде, 

чем сделать что-либо доброе, не стесняется узнать, а «что ему за это будет». 

От -15  до  -28 баллов (недопустимый уровень воспитанности) – 
подросток сосредоточен исключительно на собственной персоне, искренне 

полагает себя «центром вселенной». Бескорыстие кажется ему нелепостью, 

несусветной глупостью. Он склонен к злословию, циничному отношению к 

тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима помощь. 

4. Отношение к человеку как Иному. 

От +15  до  +28 баллов (высокий уровень воспитанности) – подросток 

признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни,  

и свободное выражение своих взглядов. Он стремится к пониманию, 

проникновению в суть других культур, способен избегать в их оценке 

культурных предрассудков и стереотипов. 

От  +1  до  +14 баллов (средний уровень воспитанности) – подросток 

склонен к признанию самых разнообразных социокультурных групп, но при 
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этом ему трудно представить, с какими проблемами могут столкнуться 

культурные меньшинства, мигранты или беженцы. 

От  -1  до  -14 баллов (низкий уровень воспитанности) – подросток на 

словах признает права других людей на культурные отличия, декламирует 

принцип равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие 

отдельных социокультурных групп. 

От  -15  до  -28 баллов (недопустимый уровень воспитанности) – 
подросток сознательно отказывается признавать, принимать и понимать 

представителей иных культур. Зачастую он демонстративно враждебен и 

презрителен к таким людям, жаждет «очистить» от них пространство 

собственной жизни. 

5. Отношение подростка к своему телесному Я.  

От +15  до  +28 баллов (высокий уровень воспитанности) – для подростка 

ценность здоровья является приоритетной. Он понимает, что такое здоровый 

образ жизни, сознательно культивирует его и связывает с ним свои 

дальнейшие жизненные успехи. 

От +1  до  +14 баллов (средний уровень воспитанности) – ценность 

здоровья значима для подростка. Здоровье для него – естественное 

состояние, само собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует 

специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам – извинительная 

слабость. 

От  -1  до  -14 баллов (низкий уровень воспитанности) – ценность 

здоровья невысока в сознании подростка. Размышления и разговоры о 

здоровом образе жизни он считает пустой тратой времени. Вредные 

привычки не кажутся ему такими уж вредными, наоборот, - в них есть некая 

приятность, шарм. 

От -15  до  -28 баллов (недопустимый уровень воспитанности) – 
собственное здоровье, тем более здоровье окружающих, не представляет для 

подростка сколь-нибудь значимой ценности. Свои вредные привычки 

полагает делом абсолютно естественным и, может быть, даже гордится ими. 

6. Отношение подростка к своему душевному Я. 
От +15 до +28 баллов (высокий уровень воспитанности) – подросток 

принимает себя таким, какой он есть. Он верит в свои силы  возможности, 

честно относится к себе, искренен в проявлении чувств, стойко переносит 

личные неурядицы, не боится показаться смешным. Не боится одиночества, 

минуты уединения для него важны и плодотворны. 

От  +1  до  +14 баллов (средний уровень воспитанности) – принимая себя 

в целом, подросток все же может  испытывать неловкость по поводу 

некоторых своих особенностей. Он несколько тяготится уединенным 

положением и по возможности старается чем-либо (слушанием музыки, 

просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его.  

От  -1  до  -14 баллов (низкий уровень воспитанности) – подростку все 

время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться 

красивым, богатым и знаменитым. Одиночество одновременно для него и 

тягостно, и спасительно. В обществе сверстников он предпочитает быть на 

вторых ролях. 
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От  -15  до  -28 баллов (недопустимый уровень воспитанности) – 

подросток не принимает себя, считает себя заурядным и недостойным 

внимания других. Он ненавидит свое отражение в зеркале (свою речь, свою 

одежду и т.д.). Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще 

есть, которое в будущем может обернуться болезненным стремлением 

доминировать над окружающими.                 

 

  

  Приложение 5.  
Таблица №1 (остаётся у социальной службы ОУ). 

Уровень воспитанности в _________классе. 

Всего количество учащихся в классе ___________. 

Количество учащихся, принявших участие в исследовании___________. 

 

 

 

Условные обозначения в таблице № 1: 

- в – высокий уровень воспитанности; 

- с – средний уровень воспитанности; 

- н – низкий уровень воспитанности; 

- Н – недопустимый уровень воспитанности. 

Управление реализацией образовательной программы через 

мониторинг 

 
Современное учреждение дополнительного образования детей стремится 

обеспечить оптимальное функционирование образовательного процесса, качественное 

достижение результатов образования, соответствующих государственному  стандарту, 

и необходимый для этого уровень мотивации, здоровья и развития обучающихся.  

Мониторинг направлен на комплексное, динамическое, оперативное и  

аналитическое отслеживание процессов, определяющих количественные и 

качественные изменения: 

- образовательной среды и методического ресурса  (кадровый состав, образовательная 

программа, материально-техническое обеспечения образования); 

- педагогических и образовательных технологий; 

- промежуточных и итоговых результатов образовательного процесса; 

- эффективности оперативного и стратегического управления ОУ. 

Целью мониторинга  является обеспечение эффективного информационного 

отражения состояния в Центре, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза его развития. 
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Задачи мониторинга: 

1. Разработка технологии отбора видов запросов к системе образования в Центре  и 

методик сбора информации. 

2. Сбор информации необходимой для успешного функционирования и дальнейшего 

развития Центра. 

3. Разработка компьютерной основы для обобщения, классификации и первичного 

анализа информации. 

4. Создание информационного банка данных (по направлениям мониторинга, 

периодам образовательного  процесса). 

5. Создание аналитических прогнозов,  справочных материалов, докладов и обработка 

предварительных результатов по отдельным вопросам. 

6. Совершенствование технологии мониторинга системы образования в Центре. 

7. Разработка основ и выработка критериев оценки «зоны ближайшего развития» 

обучающихся. 

8.   Выявление инновационного педагогического опыта в учебно-воспитатель-ной 

деятельности Центра.  

 

К показателям качества образования в ОУ можно отнести следующие критерии: 

- уровень обученности ; 

- уровень сформированности  общеучебных умений и навыков; 

- уровень воспитанности; 

- уровень развития личности в психическом, социальном, физиологическом    

аспектах; 

 

    

  Стратегия формирования и развития мониторинга предполагает осознанную 

системную организацию управления учебно-воспитательным процессом, определение 

важнейших организационно-педагогических условий эффективного управления 

Центром.  Также необходимо определить основные направления диагностики и 

разработать показатель каждого направления, продумать оптимальное использование 

полученных результатов.  

    Т. о. именно мониторинг предоставляет возможность проанализировать все 

направления деятельности в динамике, он необходим для самоанализа и выработки 

управленческих решений. Результаты мониторинга составляют объективную часть  

системного подхода в управлении Центром. 

 

К основным блокам внутреннего мониторинга можно отнести: 

- «Образовательная среда ОУ», 

- «Воспитательная система ОУ», 

- «Психологическое и физическое здоровье обучающихся»,  

- «Управление ОУ» 


