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Введение 
 
Дополнительное образование детей – один из социальных институтов детства, который 

создан и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Это социально-
востребованная сфера, в которой заказчиками и потребителями образовательных услуг вы-
ступают дети и их родители (законные представители), а также общество и государство. До-
полнительное образование способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей к 
здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достиже-
нию общественно значимого результата, способствует развитию склонностей, способностей 
и интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному само-
определению подрастающего поколения. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, 
дополнительное образование способно быстро и точно реагировать на «вызовы времени» в 
интересах ребенка, его семьи, общества, государства.  

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей № 9» — учреждение дополнительного образования, созданное с целью 
удовлетворения дополнительных образовательных потребностей жителей поселков Красно-
затонский и Верхняя Максаковка. Центр  является одним из опорных образовательных учре-
ждений, которое осуществляет системное взаимодействие с учреждениями культуры, до-
школьного образования и социальной сферы, расположенных на территории поселков.  

Основная деятельность Центра, это осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программ – дополнительным общеразвивающим 
программам, а также: 

- организация массовых творческих, спортивных, туристско-краеведческих, мероприя-
тий с учащимися и жителями микрорайонов; 

- организация летнего отдыха детей и подростков. 
Центр оказывает государственную услугу – предоставление дополнительного образо-

вания детям. Данная услуга устанавливается Муниципальным заданием.   
Дополнительная образовательная программа Муниципального образовательного учре-

ждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей № 
9» (далее – Программа) – является ключевым документом, определяющим как организаци-
онно - управленческую, так и содержательно - деятельностную составляющие образователь-
ного процесса.  Она способствует достижению стратегической цели – раскрытию и развитию  
человеческого потенциала каждого учащегося, направленного на формирование именно тех 
ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в соци-
ально-культурной и социально-экономической перспективе.  

Программа является организационно-нормативным  документом,  который отражает 
реальное состояние  Центра  в реализации услуг дополнительного образования, а также 
определяет приоритетные направления и задачи, содержание, организацию, учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса в  Центре. В социальном аспекте - яв-
ляется свободной формой  гражданского контракта между обществом (т.е. родителями в ли-
це   управляющего совета) и образованием (т.е. педагогическим коллективом центра) отно-
сительно развития тех или иных компетентностей учащихся. Она  демократично и открыто 



фиксирует цели и содержание образовательной политики центра. Мониторинг выполнения  
программы и анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую  основу 
для оценки вклада  каждого педагога в учебные и  образовательные  достижения детей  и од-
новременно для публичного   отчета директора  перед социумом-заказчиком.    

Образовательная программа Центра составлена в соответствие с Федеральным законом 
«Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.), с Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (Приказ № 1008 от 29.08.2013г. Министерство образования и науки Российской 
Федерации), требованиями СанПиНа, Уставом Центра. 

 
Основные сведения об организации 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей № 9» учреждено (создано) приказом Управления образования админи-
страции МО «Город Сыктывкар» от 25 апреля 2001 г. № 348-б путем выделения из муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средней (полной) школы № 9».   

Сегодня Центр – это многопрофильное муниципальное учреждение дополнительного 
образования, которое реализует  42 дополнительных общеобразовательных программы - до-
полнительных общеразвивающих программ по 4 направленностям (художественной, соци-
ально-педагогической,  физкультурно – спортивной, туристско – краеведческой), в которых 
занимаются 1786 учащихся от 7 до 18 лет.    

Центр  работает на базе МОУ «СОШ № 9», а так же организовывает образовательный 
процесс по следующим адресам: 

167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский,  ул. Белинского,  д. 15.; 
167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, Грибной проезд 3; 
167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский, ул. Ломоносова д. 47а; 
167905, Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. В.Максаковка, ул. Снежная д. 41. 
По типу реализуемых основных образовательных программ Центр является организа-

цией дополнительного образования детей. 
Учредитель и собственником имущества Центра является муниципальное образование 

городского округа «Сыктывкар». Функции и полномочия Учредителя осуществляет 
управление образования администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар». 

В учреждении создана комфортная образовательная среда для сотрудничества и со-
творчества педагогов, детей и родителей.  

Организационные формы разные, но суть их одна: добровольность, самодеятельность, 
сотрудничество педагогов и воспитанников. 

Именно успешность ребенка является главным результатом педагогической деятельно-
сти МУ ДО «ЦДОД № 9». 

Наш Центр имеет большие возможности для успешной реализации социально-
педагогических моделей деятельности, что способствует накоплению детьми опыта граж-
данского поведения, обеспечению духовного и творческого развития, осознанному выбору 
профессии, социализации. 



Ежегодно учащиеся Центра принимают активное участие в конкурсах, фестивалях и 
выставках разного уровня, а также являются призёрами и победителями их. 

  
Разработчики программы: 
- Директор муниципального учреждения дополнительного   образования «Центр до-

полнительного образования детей № 9»: Калимова Татьяна Александровна. 
 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
Данная образовательная программа (далее – программа) — многофункциональный 

документ, отражающий реальное состояние муниципального учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей № 9» в реализации услуг 
дополнительного образования детей, в соответствии с особенностями и возможностями 
учреждения, а также перспективы его развития. 

Дополнительное образование детей характеризует сферу образования, связанную с 
индивидуальным развитием ребенка в культуре, которое он выбирает сам в соответствии со 
своими желаниями и потребностями. В этой системе одновременно происходит обучение, 
воспитание и личностное развитие ребенка, т.е., это область образовательной и 
воспитательной деятельности включает изучение тех областей, которые не представлены в 
школьных программах. 

Весь образовательный процесс в Центре ориентирован на потребности и интересы 
учащихся, их индивидуальные личностные особенности и возможности. Здесь каждому 
ребенку представлена возможность реализации индивидуальной траектории образования, 
посредством выбора содержания и направления собственного развития. Это находит 
отражение во внедрении инновационных методов образования и развивающих моделей 
обучения, обеспечивающих активную деятельность детей по различным направлениям 
предлагаемых программ, создаются условия для раннего профессионального 
самоопределения обучающихся.  

Программа представляет собой целостную образовательную систему, демонстрируя как 
в учреждении, с учетом конкретных условий, создается собственная модель развивающего 
образования.  

Программа МУ ДО «ЦДОД № 9» определяет цели, задачи, планируемые результаты 
содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 
культуры учащихся духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Программа Центра адресована всем субъектам образовательного процесса и партнерам 
учреждения:  

1. Педагогическому коллективу и администрации  Центра (для реализации путей разви-
тия учреждения). 



2. Родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов о содержании 
дополнительного образования, путях реализации цели дополнительного образования соот-
ветствующих особенностям и возможностям Центра, о задачах учреждения по повышению 
качества дополнительного образования, для развития продуктивных отношений между Цен-
тром и родителями). 

3. Учащиеся Центра (для удовлетворения информационных запросов). 
4. Партнерами учреждения. 

 
1.1.1. Миссия Центра 

Миссия Центра определяется на основе общей стратегии развития дополнительного 
образования и заключается в создании дополнительных возможностей для удовлетворения 
образовательных потребностей детей и общества. 

Миссия по отношению к воспитанникам: 
- реализация личностного потенциала; 
- создание условий для формирования и развития творческих, физических и индиви-

дуальных качеств через дополнительные общеобразовательные программы. 
Системообразующей педагогической идеей реализации всех трёх этапов,   является мо-

дель выпускника. 
Модель выпускника 
Личность: 
- имеющая концепцию собственного «я»; 
- имеющая положительную мотивацию к обучению и подготовленная к свободному 

самоопределению; 
- обладающая необходимыми знаниями, умениями, навыками в соответствии с осво-

енными дополнительными общеобразовательными программами - дополнительными обще-
развивающими программами следующих направлениях деятельности: художественная, со-
циально-педагогическая, туристско-краеведческая и физкультурно-спортивная; 

- умеющая применять полученный знания в практической деятельности;  
- обладающая коммуникативными способностями; 
- готовая к труду и продолжению получения образования; 
- способная к реализации личностных качеств. 
Образовательная программа МУ ДО «ЦДОД № 9» определяет содержание и сроки обу-

чения по дополнительным общеобразовательным программам.  
Образовательная  программа  содержит  три  раздела:  целевой, содержательный и ор-

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

реализации образовательной  программы,  а  также  способы  определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения учащимися образовательной  программы; 



- систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание дополнительного  образова-
ния и включает дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие 
программы по направленностям. 

Содержательный раздел включает: 
- содержание  образования;  
- дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие про-

граммы; 
- программу воспитания, духовно-нравственного развития, воспитания  учащихся. 
Организационный раздел  устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса,  а также механизм реализации компонентов образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
- учебный план; 
- план воспитательных мероприятий; 
- календарный учебный график; 
- систему условий реализации  образовательной программы. 
 

1.1.2. Цели и задачи образовательной деятельности. 
Цель образовательной программы: мотивация личности к познанию и творчеству че-

рез реализацию дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных обще-
развивающих программ и услуг в интересах личности, общества и государства. 

Для достижения поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
Задачи: 
 создание целостного  процесса  формирования  и  развития личности,  адаптированной 

в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
 создание воспитывающей среды, возможности для самореализации и саморазвития 

личности через формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и 
установки на безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и этнических качеств, 
необходимых для духовного роста личности и удовлетворения эстетических потребностей 

 создание условий для привлечения к занятиям большего числа учащихся разного воз-
раста, расширение видов творческой деятельности; 

 создание системы патриотического воспитания в рамках дополнительного образова-
ния; 

 обеспечение качества образовательного процесса на основе программы воспитания;  
формирование здорового образа жизни, через реализацию  возможности  оптимального  

физического  развития  учащихся,  совершенствование  физических  качеств  и  связанных  с  
ними  способностей,  в  единстве  с воспитанием  духовных  и  нравственных  качеств,  ха-
рактеризующих  общественно  активную личность; 

 поиск, поддержка и развитие детской творческой одаренности. 
 внедрение ИКТ с целью повышения качества знаний, умений, навыков и уровня вос-

питанности учащихся; 



 индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью деятельности, 
позволяющий каждому найти своё место в жизни; 

 организация содержательного досуга. 
 

1.1.3. Образовательная деятельность Центра 
Деятельность Центра отличается личностно-деятельным характером учебного процес-

са, где ребенок может выбрать любое творческое объединение и в течение года переходить 
из одного объединения в другое. В Центре постепенно идет переход от  информационно-
объяснительной образовательной технологии к технологиям личностно-ориентированного 
обучения. Развитие у учащихся установок на достижение успеха предусматривает приобре-
тение ими опыта совместной деятельности по достижению различного рода образовательных 
целей. 

Этому должен способствовать выбор методов и форм обучения, характерными чертами 
которого являются: 

• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, способности 
и возможности школьников; 

• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов исследова-
тельской работы учащимися; 

• личностно-ориентированная технология, которая  способствует изменению системы 
взаимоотношений педагог - ребенок.  

Образовательный процесс построен таким образом, при котором учащиеся чувствуют 
себя уверенными в собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом 
знания, умения и навыки учеников сопоставляются как с уровнем обязательных требований, 
так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются дополни-
тельной общеобразовательной программой – дополнительной общеразвивающей програм-
мой следующих направлений деятельности: художественная, социально-педагогическая, ту-
ристско-краеведческая и физкультурно-спортивная. Используются групповые, индивидуаль-
ные и индивидуально-групповые формы занятий. Усилия педагогов направлены на создание 
развивающей, свободной, комфортной, доброжелательной, многообразной, располагающей к 
общению среды. 

 
1.1.4. Социальный заказ 

Социальный заказ, реализуемый Центром, складывается из нескольких составляю-
щих: 

  Федерального уровня; 
  Регионального уровня; 
  Муниципального уровня. 

1.  Социальный заказ федерального уровня отражен в ФЗ №-273 «Об образовании в 
Российской Федерации» и в соответствии с «Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 
Приказ № 1008 от 29.08.2013г. Министерство образования и науки Российской Федерации, в 



котором основным предназначением учреждения дополнительного образования детей 
определено как «развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация 
дополнительных программ и услуг в интересах личности, общества и государства». Как 
основное направление деятельности данная цель нашла свое отражение в Уставе Центре.  

Региональный уровень социального заказа регулируется на республиканском уровне и 
предполагает участие воспитанников в республиканских проектах, соревнованиях и 
конкурсах.  

Муниципальный уровень предполагает проекцию государственных требований к 
работе учреждения в муниципальном административном городском округе «Сыктывкар» и 
определены документом - «Муниципальное задание». Это участие в реализации программ по 
молодежной политике, программы  летней оздоровительной кампании. 

 
1.1.5. Методические условия реализации образовательной программы 

В основе методической базы лежат образовательные программы, разработанные педа-
гогами центра, методическая литература по дополнительному образованию, нормативные 
документы. 

Ежегодно педагогами пополняется методическая и дидактическая литература. 
Анализ деятельности учреждения проводится ежегодно, аналитическая деятельность в 

полной мере направлена на выявление проблем, перспективных направлений деятельности 
Центра. 

Инспекционно - контрольная деятельность учреждения регламентируется Положением 
о внутриучрежденческом контроле и руководстве. Под внутриучрежденческим контролем 
понимается проведение образовательных учрежденческих проверок, наблюдений, обследо-
ваний, педагогического контроля, изучение последствий принятых управленческих решений. 
Основной объект контроля – деятельность педагогических работников, а предмет – соответ-
ствие результатов педагогической деятельности законодательству России и иным норматив-
ным правовым актам, включая приказы и распоряжения по Центру, решения педагогических 
советов. Контроль сопровождается инструктированием педагогических работников, вспомо-
гательного и обслуживающего персонала по вопросам внутриучрежденческого контроля. 
Контроль носит неформальный характер и направлен на конечный результат образователь-
ной деятельности. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
-  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования, 

описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой дополнительной общеобразо-
вательной - дополнительной общеразвивающей программы в развитие личности учащихся, 
их способностей; 



-  Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся.  
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты образования - это блок 

результатов, который отражает общие цели образования по направленностям: 
Художественная направленность: 
-  устойчивый  практический интерес к изучаемой области декоративно-прикладного,  

художественного творчества и через формирование основных технологических знаний, уме-
ний, навыков и вовлечение в активную творческую деятельность;  

-  художественно-эстетическое воспитание учащихся средствами искусства слова, дви-
жения, музыки; 

-  привитие детям любви к истории и культуре коми народа, бережного отношения к 
этническому искусству и творчеству, через обучение их народной технике вокального ис-
полнительства, народному танцу и работы с природными материалами. 

Социально-педагогическая направленность: 
-  осознание учащимися своего социального статуса и связанного с ним ролевого пове-

дения, как формы реализации индивидуальных возможностей личности;  
- получение учащимися первоначального понятия о гражданской активности через вы-

полнение общественных поручений, участия в различных культурно-массовых мероприятиях 
родного поселка Краснозатонский, учреждения и города. 

Туристско-краеведческая направленность: 
- воспитание у учащихся патриотических чувств и любви к своему Отечеству, гордости 

за свой город, Республику, к малой Родине – поселку Краснозатонский;  
- уважительное отношение  к культуре, национальным традициям народа коми посред-

ством изучения истории родного края, национально-региональных культурных ценностей, 
овладение туристическими навыками; 

- овладение учащимися  самостоятельными действиями в опасных для жизни ситуациях; 
-  овладение учащимися  основами оказания первой медицинской помощи. 

Физкультурно-спортивная направленность: 
- освоение основ и пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучаю-

щихся, овладение приемами и навыками спортивной специализации, участие в соревновани-
ях и выполнение требований спортивных разрядов. 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся Центра классифи-
цированы по основным пунктам утвержденного Плана воспитания и социализации учащих-
ся. 

В создании основных качеств личности воспитанника мы опирались на несколько фак-
торов:  имеющийся педагогический опыт, изучение социального заказа, историко-
культурные традиции нашего города Сыктывкара, поселков Краснозатонский и Максаковка, 
возможности нашего образовательного учреждения.  Работа с личностью ребенка предпола-
гает изучение, развитие, формирование и коррекцию потребностей данной личности и моти-
вов её поведения, черт характера. Образовательный процесс позволяет организовывать такие 
виды деятельности, в которых наиболее эффективно развивается психологическая сфера 
личности, а также приобретаются знания, умения и навыки.  



Воспитательная деятельность Центра предоставляет собой совокупность отдельных 
планов, объединенных на основе общей цели ценности подходов и принципов воспитания: 
«Одаренные дети»; «Здоровье»; «Каникулы»; «Ребенок. Творчество. Игра»; «Традиции»; 
«Семья». 

Связующим элементом различных объединений внутри направленности, а также 
направленностей между собой, выступают «ключевые дела»: конкурсы, смотры, фестивали, 
праздники, игровые программы, акции и т.д. 

Сегодня воспитательная деятельность осуществляется по 4 направленностям, в каждой 
из которых реализуются различные дополнительные общеобразовательные программы - до-
полнительные общеразвивающие программы. В каждой образовательной программе есть 
раздел воспитательной работы, подчиняющийся цели конкретной программы и  основным 
задачам Центра: 

 обеспечение качественным, эффективным дополнительным образованием детей и мо-
лодежи на основе современных требований и передовых технологий; 

 формирование общей культуры и духовно-нравственных качеств личности; 
 формирование основ здорового образа жизни, социальной и коммуникативной компе-

тентности обучающихся; 
 организация социального досуга; 
 развитие творческих способностей детей для самореализации в творческом труде, 

профессиональном самоопределении и самоорганизации в коллективе. 
На реализацию этих задач, на соединение в единое пространство двух основных подси-

стем: обучающей и воспитывающей, направлено управление воспитательной деятельностью 
в Центре. Воспитательная деятельность, интегрирует все педагогические воздействия на ре-
бенка в целостный воспитательный процесс, который представлен комплексом мероприятий, 
дел, объединенных общей тематикой. 

 Формы реализации воспитательной деятельности разнообразны: праздники, тематиче-
ские игровые программы, экскурсии, беседы, конкурсы, викторины, походы, открытые заня-
тия, собрания, дни открытых дверей, коллективные творческие дела объединения, совмест-
ный содержательный досуг, информационные стенды и др.  

На выходе мы хотим видеть выпускника,   способного к самостоятельному и конструк-
тивному выбору в различных ситуациях с той или иной степенью неопределенности, соци-
ально состоятельного - способного к эффективной ориентации  и самореализации в разных 
социальных средах, социально и граждански зрелого.  

 
1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной программы 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной про-
граммы включает в себя: 

- текущий контроль над качеством освоения учащимися дополнительной общеобразо-
вательной программы – дополнительной  общеразвивающей  программы, который преду-
смотрен этапами педагогического контроля (входящий, текущий, тематический);  



-   промежуточный контроль после освоения отдельной части или всего объема учебно-
го предмета после каждого года обучения по дополнительным общеобразовательным  про-
граммам–дополнительным общеразвивающим программам (рубежный);  

- итоговый контроль учащихся после освоения всего объема дополнительных общеоб-
разовательных  программ–дополнительных общеразвивающих программ. 

Цель итогового контроля - повышение качества освоения учащимися дополнитель-
ных общеобразовательных  программ–дополнительных общеразвивающих программ через 
определение результативности дополнительного образования. 

Задачи: 
- своевременно выявить сбои и причины, препятствующие полноценной реализации 

дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих про-
грамм. 

- использовать педагогам систему аттестации для корректировки своей деятельности и 
деятельности учащихся. 

- предоставить возможность поднять планку, определить уровень теоретической под-
готовки, степень сформированности практических умений и навыков детей в выбранном ими 
учебных предметов и виде творческой деятельности, соответствия предполагаемой модели 
выпускника Центра. 

- дать представление о качестве работы педагога через определение уровня освоения  
учащимися дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразви-
вающих программ. 

Процедура проведения контроля может проводиться в различных формах показатель-
ных выступлений, выставок, научно-исследовательской и проектной деятельности, просмот-
ров, зачетов, контрольных работ, срезов, тестирования, наблюдения. 

-   К итоговому контролю учащихся допускаются учащиеся Центра, положительно 
прошедшие этапы текущего педагогического контроля, промежуточного контроля.  

-  Учащиеся, не прошедшие промежуточный контроль по уважительным причинам пе-
реводятся на следующий год обучения условно. При отсутствии учащегося на промежуточ-
ном контроле  данные заносятся в протокол с указанием причины отсутствия и рекомендаци-
ей педагога дополнительного образования по переводу его на последующий год обучения: 
перевод. В данном случае уровень освоения программы указывается педагогом дополни-
тельного образования по итогам текущего контроля. Учащиеся, не освоившие программный 
материал текущего года обучения, могут быть оставлены в группе этого же года обучения на 
следующий учебный год для повторного изучения дополнительной общеобразовательной 
программы.  

-   Задания письменных работ разрабатываются самим педагогом, согласовываются с 
руководителем художественного совета и директором Центра.  

 
 

1.3.1. Организация и проведение промежуточного контроля 
- Процедура промежуточного контроля учащихся (при любой форме проведения и в 

любой образовательной области) должна содержать методику проверки теоретических зна-



ний учащихся и их практических умений и навыков. Содержание программы промежуточной 
аттестации определяется самим педагогом на основании содержания дополнительной обще-
образовательной программы – дополнительной  общеразвивающей  программы и в соответ-
ствии с ее прогнозируемыми результатами.  

Оценка уровня усвоения дополнительной общеобразовательной - программы  до-
полнительной общеразвивающей  программы проводится 1 раз в год в срок с 15 апреля 
по 16 мая. В соответствии со сроками реализации программ менее 9 учебных месяцев атте-
стация проводится не менее, чем за 2 недели до окончания учебного процесса. В этом случае 
результаты освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы - допол-
нительной общеразвивающей  программы и уровня воспитанности учащихся так же заносят-
ся в общие итоги аттестации. 

- Оценка уровня воспитанности учащихся в группах по краткосрочным дополнитель-
ным общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим  программам 
сроком до 2 учебных месяцев  не проводится. 

- Итоги аттестации учащихся программы утверждаются приказом. 
 

1.3.2. Критерии оценки результатов промежуточного контроля 
 
Механизм оценки предполагает определение результативности обучения, воспитанно-

сти, соответствие прописанных в дополнительной общеобразовательной программе – допол-
нительной общеразвивающей программе цели и задач прогнозируемым результатам. 

-   Критерии оценки теоретической подготовки учащихся: соответствие теоретиче-
ских знаний программным требованиям, широта кругозора; свобода восприятия теоретиче-
ской информации; развитость практических навыков работы со специальной литературой; 
осмысленность и свобода владения специальной терминологией. 

- Критерии оценки практической подготовки учащихся: соответствие уровня прак-
тических умений и навыков программным требованиям; свобода владения специальным 
оборудованием и оснащением; качество выполнения практического задания; технологич-
ность практической деятельности. 

-  Критерии оценки воспитанности и развитости: отношение (мотивация) учащегося 
к материальным благам, к коллективу, к социуму, к культуре и искусству, к здоровому обра-
зу жизни, к самовоспитанию, к конкурентоспособности.  

-  Контрольные задания (работы),  отношение (мотивация) учащегося в соответствии с 
критериями воспитанности, развитости оцениваются по трем уровням (высчитываются от 
фактического присутствия учащихся на момент аттестации):  

- Оптимальный: от 85 % до 100% («О») 
- Допустимый от 51 % до 84% («Д») 
- Недостаточный от 50 % и менее («Н»). 
Результаты промежуточного контроля оцениваются  таким образом, чтобы можно было 

определить: 
- Доступность прогнозируемых результатов программы каждому ребенку; 



- Полноту выполнения дополнительной общеобразовательной программы - дополни-
тельной общеразвивающей  программы; 

- Обоснованность перевода учащегося на следующий год обучения; 
- Результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего учебного 

года. 
 

1.3.3. Оформление и анализ итогового контроля 
 
-  Результаты итогового учащихся фиксируются в Протоколах, которые являются одни-

ми из отчетных документов и хранятся в номенклатуре Центра. Параллельно результаты 
итогового контроля заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования 
в объединении. Приложением к Протоколам результатов освоения дополнительной общеоб-
разовательной программы - дополнительной общеразвивающей  программы учащимися яв-
ляются контрольные задания для проведения аттестации; критерии направленности личности 
учащегося. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образования 
 

2.1.1. Основные принципы организации образовательного процесса Центра 
Образовательный процесс в Центре строится по  следующим принципам: 
Принцип наглядности обучения. Повышает внимание учащихся, углубляет их 

интерес к изучаемому материалу, содействует вниманию, воображению, наблюдательности, 
мышлению. Психологические основы наглядности заключаются в том, что в сознании 
ребенка решающую роль играют ощущения, т.е., если человек не видел, не слышал, не 
ощущал, у него нет необходимых данных для суждения. Чем больше органов чувств 
участвует в восприятии, тем познание предмета у детей глубже и вернее. 

Принцип сознательности и активности обучения. Между понятиями «сознатель-
ность», «активность», «самостоятельность» есть известное различие, но одно без другого не 
существует. Сознательное овладение знаниями требует обязательной активности и самостоя-
тельности учащихся, без чего невозможно эффективное усвоение знаний, овладение умени-
ями и навыками.  Особое значение принцип активности и сознательности имеет в практиче-
ских занятиях по любой общеобразовательной программе. Для успешной реализации этого 
принципа необходимо ставить учащихся  в такие условия, чтобы им приходилось добывать 
знания и  проявлять самостоятельность. 

Принцип систематичности и последовательности обучения.  Принцип систематич-
ности и последовательности состоит в том, что новый учебный материал вызывает в памяти 
ранее воспринятое, уточняет его и дополняет. Принцип систематичности в обучении  требует 
строгого правила – не переходить к новому учебному материалу, пока не усвоен и не закреп-
лен предыдущий. Учащийся должен последовательно закреплять отдельные разделы учеб-



ной  программы, так как каждый предыдущий раздел входит составной частью в последую-
щий. 

Принцип доступности и индивидуализации реализуется в обучении  путем дозиро-
ванного и рационального подбора средств и методов, с учетом возможностей учащихся, свя-
занных с возрастом, их индивидуальными способностями. Доступность предполагает инди-
видуализацию учебного процесса. Индивидуальный подход осуществляется на основе глу-
бокого и всестороннего знания каждого учащегося, учета его возможностей в соответствии с 
которыми создаются такие условия, при которых возможно достижение наибольших успе-
хов. 

Принцип прочности усвоения знаний.   Реализуется за счет повторения, закрепления 
систематических  упражнений, проведения  контрольных работ. Большое влияние на проч-
ность усвоения знаний и умений оказывает интерес к учебе, который повышается при пра-
вильном  подборе  заданий творческого характера, постановке творческих целей, проведения 
самостоятельных работ. 

Принцип целостности образа мира. Осознание ребенком разнообразных связей меж-
ду объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот же 
предмет. 

Принцип культуросообразности. Создание условий для наиболее полного ознакомле-
ния с достижениями и развитием культур современного общества и формирование разнооб-
разных познавательных интересов. Сочетание, взаимосвязь и взаимодополняемость феде-
рального, и регионального компонентов содержания образования. 

Рассмотренные принципы тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, они отражают 
различные стороны единого педагогического процесса, где происходит  развитие творческой 
индивидуальности детей в процессе занятий.   

Педагогами дополнительного образования активно используется метод самоанализа и 
самоконтроля, через целеполагание и рефлексию, что помогает детям само развиваться, до-
стигать результатов в любом виде деятельности.    

 
2.2. Дополнительные общеобразовательные программы –  

дополнительные общеразвивающие программы 
 
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

- дополнительным общеразвивающим программам  в МУ ДО «ЦДОД № 9»  направлена на: 
  формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
  удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, худо-

жественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 

  обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 



  выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

  профессиональную ориентацию учащихся; 
  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
  социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
  формирование общей культуры учащихся; 
  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не про-

тиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами феде-
ральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются дополни-
тельной общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей програм-
мой. Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвива-
ющая программа является документом, раскрывающим: организацию, последовательность 
осуществления, информационное, техническое и ресурсное обеспечение образовательного 
процесса в соответствии с обоснованными целями, содержанием образования, методами и 
технологиями достижения целей и предполагаемым конечным результатом. 

 
 № п/п Дополнительные общеобразовательные программы –  

дополнительные общеразвивающие программы 
Сроки  

реализации 
Количество 

часов  
Художественная направленность 

1 «Ансамбль народной песни» 1 год 144 часа 
2 «Бальный танец: вальсовая подготовка» 1 год 144 часа 
3 «Бумажная пластика» 3 года 216 часов 
4  «В ритме вальса» 1 год 144 часа 
5 «Весёлая аппликация»  1 год 72 часа 
6 «Волшебный карандаш» 3 года 216 часов 
7 «Волшебный крючок» 2 года 288 часов 
8 «Завалинка»  4 года 576 часов 
9 «Занимательный клубок» 3 года 432 часа 
10 «Звонкие нотки»  1 год 36 часов 
11 «Зорюшка»  1 год 144 часа 
12 «Лепка» 3 года 432 часа 
13 «Малыши - карандаши»  1 год 36 часов 
14 «Мастерица» 3 года 432 часа 
15 «Музыкальный фольклор» 2 года 72 часа 
16 «Народная песня» 3 года 432 часа 
17 «Природа и художник» 3 года 432 часа 
18 «Ритмическая мозаика» 1 год 72 часа 
19 «Ритмопластика» 1 год 72 часа 
20 «Роспись изделий» 2 года 288 часов 
21 «Сказки из пластилина» 1 год 36 часов 
22 «Сувенир»  1 год 72 часа 



23 «Танцевальный серпантин» 3 года 432 часа 
24 «Художественное слово» 4 год 288 часа 
25 «Шкатулка рукодельницы» 2 года 72 часа 
26 «Эстрадная песня» 2 года 108 часов 
27 «Эстрадный танец» 3 года 432 часа 
28 «Я – художник»  1 год 36 часов 

Социально-педагогическая направленность 
29 «Авиамоделирование» 1 год 144 часа 
30 «Дорожная азбука» 1 год 72 часа 
31 «Игры на свежем воздухе» 1 год 72 часа  
32 «Основы театрализованных праздников» 4 года 792 часа 
33 «Прутик» 3 года 432 часа 

Туристско-краеведческая направленность 
34 «Спортивный ориентир» 2 года 288 часов 

Физкультурно-спортивная направленность 
35 «Занимательная физкультура» 4 года 144 часа 
36 «Легкая атлетика» 2 года 360 часов 
37 «Мы играем в «Волейбол»» 6 лет 864 часа 
38 «Оранжевый мяч» 9 лет 1800 часов 
39 «Основы физической подготовки» 4 года 144 часа 
40 «Серебряные коньки» 3 года 432 часа 
41 «Футбольный матч» 6 лет 864 часа 
42 «Хоккей с мячом» 7 лет 1512 часов 

 
2.2.1. Структура дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы 
Дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные общеразвиваю-

щие программы Центра составлены с учетом требований к разработке образовательных про-
грамм, содержание программ обусловлено социальным заказом родителей и детей, направ-
ленных на развитие целевого выбора личности.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвиваю-
щая программа  в Центре издается в виде брошюры и имеет официально утвержденную об-
ложку, оборотную страницу обложки и  включает следующие структурные элементы: 
Структурный  
элемент 

Оформление и содержание структурных элементов программы 

Титульный лист  
(Приложение) 

-  полное наименование образовательного учреждения;  
-  грифы: рекомендации ХМС, принятия ПС (СД), утверждения директором; 
-  название программы; 
-  наименование учебного предмета (предметов); 
-  название объединения; 
-  направленность программы; 
-  возраст учащихся, на которых рассчитана программа; 
-  срок реализации программы; 
-  Ф.И.О., должность составителя (составителей) или автора (авторов) программы; 
-  название города 

Пояснительная     
записка      
 

следует раскрыть, представить, указать, выявить, описать:  
-  направленность программы; 
-  новизну (отличительные особенности) данной программы на основе анализа 

типовой (для учреждений дополнительного образования, внешкольных учреждений 
и (или) общеобразовательных школ, рекомендованную Министерством просвеще-



ния СССР,  Министерством образования РФ, Министерством образования и науки 
РФ), на основе которой разработана  дополнительная общеобразовательная про-
грамма со всеми выходными данными сборника (Ф.И.О. автора(ов),  название про-
граммы, название сборника, издательство, год издания, количество страниц) и су-
ществующих  аналогичных программ; 
-  актуальность, педагогическую целесообразность разработки программы;  
-  цель и триединые задачи; 
- полную или частичную реализацию объема программы и как итога информацию 

о том, в каких учебных заведениях учащиеся смогут продолжить образование по 
выбранному профилю после завершения курса обучения по программе. 

Модули пояснительной записки: 
-  характеристика программы;  
-  организационно-педагогические основы обучения, описывающие возраст детей, 

участвующих в реализации данной программы;  сроки реализации, этапы образова-
тельного процесса;  условия приёма,  перевода учащихся на следующий год (этап, 
уровень) обучения в соответствии с локальными актами Дворца; режим занятий в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к      учреждени-
ям дополнительного образования. 
-  ожидаемый (прогнозируемый) результат освоения программы  в соответствии с 

поставленными задачами, в том числе и реализацией воспитательных (социальных) 
прогнозов; 
-  условия реализации программы: описание материально-технического и информаци-

онно-методического обеспечения программы 
Учебно-
тематический план 
по годам обучения 

-  перечень разделов и тем, в том числе воспитательных занятий; 
- общее количество часов изучаемого, в том числе теоретического материала и 
практической работы в каждом разделе и теме. 
№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 
I Название раздела 20 5 15 

1.1. Тема «….» 2 1 1 
1.2. Тема «….» 6 2 4 
II. Название раздела 30 10 20 

2.1. Тема «….»  8 2 6 
2.2. Тема «….» 6 - 8 

Итого 144 40 104 
 

Содержание  Краткое описание тем, включающих в себя теоретический материал и практиче-
скую деятельность  

Этапы педагогиче-
ского контроля   

Включает в себя критерии оценки по уровням: низкий, средний,высокий.  

Заполняется по следующей таблице: 
Вид контроля Цели,  

задачи 
Содержание Формы Сроки 

Входящий     
Текущий     

Тематический     
Руб жный     
Итоговый     

 

Методическое обес-
печение программы  
 

Описание: 
- основных принципов, лежащих в основе образовательной деятельности; 
- форм занятий, планируемых по разделам или темам (игра, беседа, поход, кон-

курс, конференция и т. д.);     
- приемов и методов организации образовательного процесса и   воспитательной ра-

боты; 
- форм подведения итогов по темам или разделам;  
- внеаудиторных (самостоятельных) форм занятий, которые проводятся по груп-

пам или индивидуально с  учащимися с целью формирования навыков и расширения  
опыта самостоятельной работы учащихся: работа с информационными ресурсами, 
исследование, просмотр, прослушивание, упражнения и т.д.  

Список используе-
мой литературы 

Оформляется  в соответствии с требованиями  

Литература для де-
тей и родителей 

Оформляется  в соответствии с требованиями 



УМК 
 

В  соответствии с требуемыми компонентами модели УМК в МУ ДО «ЦДОД № 9» 

 
 

2.2.2. Аннотации к дополнительным общеобразовательным программам –  
дополнительным общеразвивающим программам 

Направленность: Художественная 
Наименова-
ние творче-
ского объ-
единения 

Срок 
реа-

лиза-
ции 

Возраст 
уча-

щихся 

Краткая аннотация  Цель программы Основные 
формы 

учебных за-
нятий 

Перспекти-
вы для вы-
пускников 
программы 

«Ансамбль 
народной 

песни» 
 

1 год 10-15 
лет 

Воспитанники  мо-
гут продолжить об-
разование по профи-
лю программы в си-
стеме дополнитель-
ного образования, а 
так же продолжить 
обучение по допол-
нительной образова-
тельной программе 
«Народная песня». 

Сформировать 
активное восприя-
тие музыкального 
искусства через  
музыкальные про-
изведения, воспи-
тать интерес и 
желание к переда-
че музыкальных 
образов средства-
ми ритмопласти-
ки. 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, экс-
курсии, бесе-
да, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс, 
сценические 
выступления. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Универ-
ситет Искус-
ств, а также 
путем само-
образования 

«Бальный  
танец: валь-
совая подго-

товка» 

1 год 14-18 
лет 

Занятия хореографи-
ей дают организму 
определенную физи-
ческую нагрузку, что 
является главным и 
значимым в оздо-
ровлении наших де-
тей. Обучающиеся  
получат основы эти-
кета и грамотной 
манеры поведения в 
обществе, будут 
иметь представление 
об актерском ма-
стерстве, воспитают 
в себе национальное 
самосознание. 
Последний звонок 
является очень важ-
ным и торжествен-
ным событием для 
старшеклассников, 
на котором одним из 
самых трогательных 
моментов расстава-

Оздоровление 
обучающихся 
средствами танце-
вального искус-
ства. 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, бе-
седа, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс, 
сценическое 
выступление. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 
хореографи-
ческая школа, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Инсти-
тут Физкуль-
туры и Спор-
та, Универси-



ния со школой явля-
ется танец «вальс».  

тет Искусств, 
а также путем 
самообразо-
вания. 

«Бумажная 
пластика» 

3 года 7-15 лет Программа 
направлена на 
творческое развитие 
ребёнка и 
ознакомление его с 
разными видами 
декоративно-
прикладного 
искусства, освоение 
таких техник, как 
оригами .  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным 
техникам работы с 
бумагой. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«В ритме 
вальса» 

1 год 14-18 
лет 

Занятия хореографи-
ей дают организму 
определенную физи-
ческую нагрузку, что 
является главным и 
значимым в оздо-
ровлении наших де-
тей. Обучающиеся  
получат основы эти-
кета и грамотной 
манеры поведения в 
обществе, будут 
иметь представление 
об актерском ма-
стерстве, воспитают 
в себе национальное 
самосознание. 
Последний звонок 
является очень важ-
ным и торжествен-
ным событием для 
старшеклассников, 
на котором одним из 
самых трогательных 
моментов расстава-
ния со школой явля-
ется танец «вальс».  

Оздоровление 
обучающихся 
средствами танце-
вального искус-
ства. 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, бе-
седа, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс, 
сценическое 
выступление. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 
хореографи-
ческая школа, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Инсти-
тут Физкуль-
туры и Спор-
та, Универси-
тет Искусств, 
а также путем 
самообразо-
вания. 

«Весёлая 
аппликация» 

 

1 года 7-10 лет Программа интегри-
рована. Она ком-
плексно объединяет 
в себе несколько 
видов декоративно-
прикладного творче-
ства: аппликацию, 
рисование. Это раз-
нообразие позволяет 
ребенку не только 
заняться тем видом 
деятельности, кото-
рый ему по душе, но 
и помогает адапти-
роваться в коллекти-
ве, почувствовать 
себя комфортно в 
атмосфере доверия и 
взаимопонимания. 

Сформировать 
устойчивый прак-
тический интерес 
обучающихся к 
основному виду  
декоративно-
прикладного ис-
кусства: к аппли-
кации из разных 
видов материалов, 
сориентировать их 
на трудовую само-
стоятельность в 
жизни.  
 

-игры 
-фантази-
рование 
- коллектив-
ные задания 
- выставочная 
деятельность  
-рефлексия 

Возможность 
продолжать 
обучения в 
т/о «Арт.- 
дизайн», ху-
дожествен-
ных школах, 
в т/о по изоб-
разительному 
искусству 



«Волшебный 
карандаш» 

3 года 8-11 лет Данная программа 
направлена на 
расширение знаний 
и умений по 
изобразительному 
искусству, 
приобретению 
навыков развития 
наблюдательности, 
зрительной и 
осязательной 
памяти, чувств 
формы, линии и 
цвета. 

Развитие и 
формирование 
творческой 
личности через 
занятия по 
изобразительному 
искусству. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний при 
выборе 
дальнейшего 
профессиона
льного 
обучения. 

«Волшебный 
крючок» 

2 года 7-15 лет Программа 
направлена на 
творческое развитие 
ребёнка и 
ознакомление его с 
разными видами 
декоративно-
прикладного 
искусства, освоение 
различных техник 
вязания крючком.  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным 
техникам работы с 
крючком и 
сорентировать при 
выборе 
профессиональной 
деятельности. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«Завалинка»  4 года 7-17 лет Программа 
направлена на 
развитие певческих 
способностей, 
уверенно держаться 
перед аудиторией 
или зрителями, 
приобщает к 
древнему искусству 
исполнения и пения 
песен в народном 
стиле, а так же 
помогает в 
определении 
дальнейшей 
профессиональной 
деятельности. 

Развивать 
творческие и 
певческие 
способности детей 
через приобщение 
к 
исполнительскому 
искусству, 
совершенствовать 
исполнительские и 
актёрские навыки, 
так же помогает в 
профессионально
м 
самоопределении 
учащихся. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах и при 
выборе 
профессии. 

«Занима-
тельный клу-

бок» 
 

3 года 9-15 лет Программа «Занима-
тельный клубок» 
являясь прикладной, 
носит практико-
ориентированный 
характер, направлена 
на овладение уча-
щимися основными 
приёмами и техни-
кой вязания крюч-
ком и спицами.  
Обучение по данной 
программе  способ-
ствует адаптации 
учащихся к постоян-
но меняющимся со-
циально-
экономическим 
условиям, подготов-
ке к самостоятель-

Актуальность 
программы за-
ключается в том, 
что она обращена 
не только на изу-
чение  вязания как 
декоративно-
прикладного 
творчества, но и 
дает возможность 
ребенку постичь 
основные навыки 
вязания, самостоя-
тельному поиску, 
приобщает его к 
народному искус-
ству. 

Беседа. 
Учебное за-
нятие: тео-
рия, практи-
ческая работа 

По оконча-
нии програм-
мы учащиеся 
могут про-
должить обу-
чение в спе-
циализиро-
ванных учеб-
ных заведе-
ниях: Педаго-
гический 
колледж №1, 
Технологиче-
ский колледж 
№2. 



ной жизни в совре-
менном мире, про-
фессиональному 
самоопределению.  
Как бы ни сложилась 
дальнейшая судьба 
учащихся, умение 
вязать всегда приго-
дится в жизни. Во-
первых:  связанная 
вещь,  намного де-
шевле купленной – 
это сохранение се-
мейного бюджета. 
Во-вторых: выпол-
няя изделия на заказ 
– возможность до-
полнительного зара-
ботка. В-третьих: 
умение изготовить 
эксклюзивный пода-
рок. 

«Звонкие 
нотки» 

 

1 год 7-9 лет Программа соответ-
ствует новым требо-
ваниям, позволяет 
достичь результатов, 
поставленных перед 
первым и вторым 
уровнями. Развитие 
позитивных отноше-
ний к базовым об-
щественным ценно-
стям. Знакомство 
детей с народными и 
национальными тра-
дициями, формиро-
вание бережного 
отношения к приро-
де, умение работать 
в коллективе. 

Сформировать 
активное восприя-
тие музыкального 
искусства через  
музыкальные про-
изведения, воспи-
тать интерес и 
желание к переда-
че музыкальных 
образов средства-
ми ритмопласти-
ки. 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, экс-
курсии, бесе-
да, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс, 
сценические 
выступления. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Универ-
ситет Искус-
ств, а также 
путем само-
образования 

«Зорюшка» 
 

1 год 10-15 
лет 

Воспитанники  мо-
гут продолжить об-
разование по профи-
лю программы в си-
стеме дополнитель-
ного образования, а 
так же продолжить 
обучение по допол-
нительной образова-
тельной программе 
«Народная песня». 

Сформировать 
активное восприя-
тие музыкального 
искусства через  
музыкальные про-
изведения, воспи-
тать интерес и 
желание к переда-
че музыкальных 
образов средства-
ми ритмопласти-
ки. 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, экс-
курсии, бесе-
да, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс, 
сценические 
выступления. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 



Культуры, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Универ-
ситет Искус-
ств, а также 
путем само-
образования 

«Лепка» 
 

3 года 7-12 лет Занимаясь лепкой, 
дети изображают все 
стороны предмета, 
что невозможно в 
рисовании и аппли-
кации. Занятия леп-
кой способствует 
развитию чувства 
осязания обеих рук. 
Стараясь как можно 
точнее передать 
форму, ребенок ак-
тивно работает 
пальцами, причем 
чаще всего десятью, 
а это, как известно, 
способствует разви-
тию речи. Лепка 
подводит детей к 
умению ориентиро-
ваться в простран-
стве, к освоению 
некоторых матема-
тических и геомет-
рических представ-
лений. 

Приобщение и 
усвоение детьми 
знаний, умений и 
навыков обучения 
способам лепки. 
 

Беседа. 
Учебное за-
нятие: тео-
рия, практи-
ческая рабо-
та, выставка, 
конкурс. 

По оконча-
нии програм-
мы учащиеся 
могут про-
должить обу-
чение в спе-
циализиро-
ванных учеб-
ных заведе-
ниях изобра-
зительного и 
декоративно 
прикладного 
творчества. 

«Малыши 
карандаши» 

 

1 год 5-6 лет Формирование у 
дошкольников ху-
дожественной куль-
туры, на приобще-
ние воспитанников к 
миру искусства че-
рез их собственное 
творчество. Инте-
ресные задачи, кото-
рые ставятся перед 
детьми на занятиях, 
требуют от них 
большой работы 
ума, воображения, 
фантазии и направ-
лены на приобрете-
ние необходимых 
навыков и умений, 
на развитие творче-
ских возможностей.          
Использование раз-
нообразных художе-
ственных материа-
лов на занятиях  
стимулирует у вос-
питанников интерес 
к занятиям и являет-
ся необходимым 

Развитие творче-
ских способностей 
ребёнка в процес-
се занятий изобра-
зительной дея-
тельностью. 
 

Экскурсии, 
дидактиче-
ские игры и 
упражнения, 
тесно связан-
ные с содер-
жанием и 
программны-
ми задачами 
занятий. 
 

Возможность 
продолжать 
обучения по 
дополнитель-
ной образо-
вательной 
программе 
«Природа и 
художник». 



условием для прояв-
ления творческой 
самостоятельности. 

«Мастерица» 2 года 7-16 лет Программа 
направлена на 
творческое развитие 
ребёнка и 
ознакомление его с 
разными видами 
декоративно-
прикладного 
искусства, освоение 
таких техник, как 
бисероплетение, 
вязание крючком и 
вышивка.  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным 
техникам работы и 
сорентировать при 
выборе 
профессиональной 
деятельности. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«Музыкаль-
ный фольк-

лор» 
 

2 года 5-6 лет Изучение песенного 
фольклора в детском 
саду с детьми 5-6 лет 
с учетом ознакомле-
ния с музыкальным 
народным творче-
ством. Мудрость и 
простота, органично 
сочетающиеся в 
фольклоре, помога-
ют донести до ма-
ленького человека 
высокие нравствен-
ные идеалы. Воспи-
тание трудолюбия, 
милосердия, честно-
сти, уважения к 
старшим, забота о 
младших - заповеди 
в народной педаго-
гике, которые слу-
жат своеобразным 
ориентиром, духов-
ным компасом. 

Воспитание ре-
бенка в традициях 
отечественной 
народной культу-
ры, развитие бе-
режного отноше-
ния и любви к ней. 
Фольклорные за-
нятия естественно 
переплетаются с 
развитием речи, 
ознакомлением с 
окружающим ми-
ром, физкульту-
рой, изобрази-
тельной деятель-
ностью и т.п. 
 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, а так же 
продолжить 
обучение по 
дополнитель-
ной образо-
вательной 
программе 
«Народная 
песня». 

«Народная 
песня» 

3 года 7-12 лет Новизна программы 
заложена в самом 
цикле народного 

календаря, в повтор-
ности и периодично-

сти обрядовых пе-
сен, закличек, хоро-
водов и т.д., переда-
ваемых из года в год, 

из поколения в по-
коление. Этот прин-
цип, лежащий в ос-
нове всей програм-
мы, дает возмож-

ность детям в тече-
ние 4 лет изучать и 

проживать одни и те 
же обряды, праздни-
ки, обычаи и соот-
ветствующий им 

устный и музыкаль-
ный материал, коли-

чество и уровень 

Привить детям 
любовь к фольк-
лору, фольклор-
ной песне, при-
вить интерес и 

уважение к своим 
национальным 

истокам – не толь-
ко эстетическая, 

но и, прежде всего 
идейно-

нравственная за-
дача современного 

образования и 
культуры. 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, экс-
курсии, бесе-
да, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Универ-
ситет Искус-
ств, а также 
путем само-



сложности которого 
увеличивается с 
каждым годом 

образования. 

«Природа и 
художник» 

 

3 года 7-12 лет Особенностью про-
граммы «Природа и 
Художник» является 
направленность на 
развитие у обучаю-
щихся самостоя-
тельных художе-
ственных замыслов, 
которые появляются 
в процессе работы с 
различными матери-
алами.  От занятия к 
занятию происходит 
постоянная смена 
художественных 
материалов, овладе-
ние их выразитель-
ными возможностя-
ми. Освоение обу-
чающимися различ-
ных изобразитель-
ных техник  необхо-
димо для того, что-
бы они могли сво-
бодно ею распоря-
диться при решении 
творческих  задач, 
наиболее полно вы-
разить в рисунке 
свои впечатления от 
событий и явлений. 

Развитие творче-
ской индивиду-
альности ребенка 
в процессе заня-
тий изобразитель-
ной деятельно-
стью через вос-
приятие  объектов 
и явлений приро-
ды, через знаком-
ство с приклад-
ным искусством 
росписи и перво-
начальным опы-
том самореализа-
ции в различных 
видах творческой 
деятельности. 

Вводное за-
нятие 
Учебное за-
нятие 
Беседа 
Экскурсия 
Игра учебная 
Выставка  
Консультация 
Срез знаний 

Возможность 
продолжать 
обучения в 
т/о «Арт.- 
дизайн», ху-
дожествен-
ных школах, 
в т/о по изоб-
разительному 
искусству 

«Ритмическа
я мозаика» 

1 год 7-11 лет Данная программа 
предназначена для 
освоения системы 
упражнений, 
построенную на 
основе связи 
движений с музыкой, 
развития и 
укрепления 
организма, а так же 
даёт возможность 
совершенствовать 
тело физически и  
стать уверенным в 
себе и своих силах. 

Формирование и 
совершенствовани
е физических и 
творческих 
качеств, умений и 
навыков, развитие 
чувства ритма и 
корректировка 
движений при 
освоении 
комплекса 
физических 
упражнений по 
программе 
«ритмика». 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«Ритмопласт
ика» 

1 год 7-11 лет Данная программа 
предназначена для 
освоения системы 
упражнений, 
построенную на 
основе связи 
движений с музыкой, 
развития и 
укрепления 
организма, а так же 
даёт возможность 
совершенствовать 
тело физически и  
стать уверенным в 
себе и своих силах. 

Формирование и 
совершенствовани
е физических и 
творческих 
качеств, умений и 
навыков, развитие 
чувства ритма и 
корректировка 
движений при 
освоении 
комплекса 
физических 
упражнений по 
программе 
«ритмика». 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 



«Роспись 
изделий» 

2 года 8-12 лет Данная программа 
направлена на  
расширение 
художественно-
эстетичекого 
восприятия у 
учащихся и 
приобщение к 
декоративно-
прикладному 
искусству росписи, 
освоению различных 
техник  росписи 
изделий. 

Развивает 
творческие и 
аналитические 
способности детей 
через приобщение 
к искусству 
росписи в 
различных 
техниках, так же 
помогает в 
профессионально
м 
самоопределении 
учащихся. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах и при 
выборе 
профессии. 

«Сказки из 
пластилина» 

 
 

1 год 7-8 лет Занимаясь лепкой, 
дети изображают все 
стороны предмета, 
что невозможно в 
рисовании и аппли-
кации. Занятия леп-
кой способствует 
развитию чувства 
осязания обеих рук. 
Стараясь как можно 
точнее передать 
форму, ребенок ак-
тивно работает 
пальцами, причем 
чаще всего десятью, 
а это, как известно, 
способствует разви-
тию речи. Лепка 
подводит детей к 
умению ориентиро-
ваться в простран-
стве, к освоению 
некоторых матема-
тических и геомет-
рических представ-
лений. 

Приобщение и 
усвоение детьми 
знаний, умений и 
навыков обучения 
способам лепки. 
 

Беседа. 
Учебное за-
нятие: тео-
рия, практи-
ческая рабо-
та, выставка, 
конкурс. 

По оконча-
нии програм-
мы учащиеся 
могут про-
должить обу-
чение в спе-
циализиро-
ванных учеб-
ных заведе-
ниях изобра-
зительного и 
декоративно 
прикладного 
творчества. 

«Сувенир»  1 года 8-10 лет Программа даёт 
возможность 
мастерить своими 
руками украшения, 
опробовать первые 
навыки по дизайну,  
композиции и 
подбору сочетания 
цветов, также работа 
с разными 
материалами 
развивает моторику 
и тактильные 
ощущения детей. 

Развитие и 
формирование 
творческой 
личности и 
раскрытие их 
потенциала через 
занятия по 
изготовлению 
украшений и 
сувениров. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«Танцевальн
ый 
серпантин» 

3 года 7-15 лет Программа 
направлена на  
расширение 
художественно -
эстетического 
восприятия у 
учащихся и 
приобщение к миру 
танца русских и 
коми народов, 

Формирование и 
совершенствовани
е физических и 
творческих 
качеств,  развитие 
чувства ритма и 
корректировка 
движений при 
выполнении их в 
танце, 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах и при 
выборе 
профессии. 



развитию 
национального 
самосознания и 
творческой 
самобытности 
учащихся.  

оттачивание 
двигательных 
умений и навыков. 

«Художе-
ственное 
слово» 

1 год 12 – 16 
лет 

Курс программы 
содержит область 
знаний по сцениче-
ской речи, раскры-
тию понимания 
смысловой нагрузки, 
выразительности и 
особенностях лите-
ратурного текста, а 
также практическую 
деятельность по под-
готовке концертных 
художественных 
номеров для меро-
приятий различного 
уровня.  

Формирование и 
воспитание твор-
чески одаренной 
личности обуча-
ющегося посред-
ством  овладения  
навыками речевой 
и коммуникатив-
ной   культуры. 
 

Индивиду-
альные заня-
тия 

Выпускники, 
окончившие 
курс про-
граммы мо-
гут продол-
жить занятия 
в   институ-
тах и колле-
джах культу-
ры, искусства 
и театра, в 
педагогиче-
ских  универ-
ситетах, ин-
ститутах и 
колледжах.    

«Шкатулка 
рукодельниц

ы» 

2 года 7-10 лет Программа 
направлена на 
творческое развитие 
ребёнка и 
ознакомление его с 
разными видами 
декоративно-
прикладного 
искусства, освоение 
таких техник, как 
бисероплетение, 
вязание крючком и 
вышивка.  

Развить 
практический 
интерес к 
декоративно-
прикладному 
искусству, 
различным 
техникам работы и 
сорентировать при 
выборе 
профессиональной 
деятельности. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в   
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«Эстрадная 
песня» 

 

2 года 7-9 лет Программа соответ-
ствует новым требо-
ваниям, позволяет 
достичь результатов, 
поставленных перед 
первым и вторым 
уровнями. Развитие 
позитивных отноше-
ний к базовым об-
щественным ценно-
стям. Знакомство 
детей с народными и 
национальными тра-
дициями, формиро-
вание бережного 
отношения к приро-
де, умение работать 
в коллективе. 

Сформировать 
активное восприя-
тие музыкального 
искусства через  
музыкальные про-
изведения, воспи-
тать интерес и 
желание к переда-
че музыкальных 
образов средства-
ми ритмопласти-
ки. 

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, экс-
курсии, бесе-
да, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс, 
сценические 
выступления. 

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Универ-
ситет Искус-
ств, а также 
путем само-
образования 

«Эстрадный 
танец» 

 

3 года 7-17 лет В данной программе 
подразумевается 
развитие у обучаю-
щихся чувства рит-

Оздоровление 
обучающихся 
средствами танце-
вального искус-

Учебное за-
нятие, учеб-
ная игра, экс-
курсии, бесе-

Воспитанни-
ки  могут 
продолжить 
образование 



ма, умение слышать 
и понимать музыку, 
согласовывать с ней 
свои движения, од-
новременно разви-
вать и тренировать 
мышечную силу 
корпуса и ног, пла-
стику рук, грацию и 
выразительность. 
Речь идет о своеоб-
разном методе – хо-
реотерапии. Занятия 
эстрадным танцем в 
данной программе 
сформируют у обу-
чающихся  правиль-
ную осанку, приви-
вают основы этикета 
и грамотной манеры 
поведения в обще-
стве, дают представ-
ление об актерском 
мастерстве, воспи-
тают национальное 
самосознание. 

ства. 
 

да, занятие-
конкурс, ма-
стер-класс. 

по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 
хореографи-
ческая школа, 
педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Инсти-
тут Физкуль-
туры и Спор-
та, Универси-
тет Искусств, 
а также путем 
самообразо-
вания 

«Я – худож-
ник» 

 

1 год 7-8 лет Формирование у 
младших школьни-
ков художественной 
культуры, на при-
общение воспитан-
ников к миру искус-
ства через их соб-
ственное творчество. 
Интересные задачи, 
которые ставятся 
перед детьми на за-
нятиях, требуют от 
них большой работы 
ума, воображения, 
фантазии и направ-
лены на приобрете-
ние необходимых 
навыков и умений, 
на развитие творче-
ских возможностей.          
Использование раз-
нообразных художе-
ственных материа-
лов на занятиях  
стимулирует у вос-
питанников интерес 
к занятиям и являет-
ся необходимым 
условием для прояв-
ления творческой 
самостоятельности. 

Развитие творче-
ских способностей 
ребёнка в процес-
се занятий изобра-
зительной дея-
тельностью. 
 

Дидактиче-
ские игры и 
упражнения, 
тесно связан-
ные с содер-
жанием и 
программны-
ми задачами 
занятий. 
 

Возможность 
продолжать 
обучения по 
дополнитель-
ной образо-
вательной 
программе 
«Природа и 
художник». 

Направленность: Социально-педагогическая 
«Авиамодели

рование» 
1 год 7-10 

лет 
Программа 
помогает 
проявлению 
интереса к 
познанию 

Развитие 
нравственно-
эстетического 
воспитания 
учащихся через 

Групповые 
занятия с 
применени
ем ИКТ. 

Применени
е 
полученны
х знаний 
при 



окружающей 
техники и 
наглядно 
формирует 
знания о 
моделировании 
летательных 
аппаратов, 
применение их в 
жизни. 

приобщение к 
работе с 
летательными 
моделями 
техники. Так же 
помощь в 
определении при 
выборе 
профессиональн
ой деятельности.  

определени
и в выборе 
дальнейше
го 
профессио
нального 
обучения.  

«Дорожная 
азбука» 

1 год 7-8 лет В данной 
программе 
обучающиеся 
узнают правила 
поведения на 
дороге, 
формируется 
навык решения 
задач оперативно 
и на месте, 
расширяются 
знания в области 
оберегания 
собственной 
жизни на улице. 

Развить 
правильное 
представление и 
навыки об 
отборе, 
организации и 
использовании 
информации 
полученной при 
помощи 
инспекторов 
движения, в 
решении 
стоящих перед 
детьми задач. 

Групповые 
занятия с 
применени
ем ПК и 
ИКТ. 

Применени
е 
полученны
х знаний и 
навыков в 
старших 
классах и 
на улице. 

«Игры на 
свежем воз-

духе» 
 

2 год 7-10 лет Программа обеспе-
чивает строгую по-
следовательность и 
непрерывность все-
го процесса обуче-
ния преемствен-
ность в решении 
задач укрепления 
здоровья и гармо-
нического развития 
детей воспитания 
их морально-
волевых качеств и 
стойкого интереса к 
занятиям, трудолю-
бия в овладении 
правилами игр раз-
вития физических 
качеств, создание 
предпосылок для 
достижения высо-
ких спортивных 
результатов. 

Создание условий  
у учащихся спор-
тивного интереса и 
спортивных ре-
зультатов через 
включение их в 
совместную игро-
вую деятельность. 

Общешколь-
ные спортив-
но-массовые 
мероприятия, 
туристские 
походы, 
спортивные 
праздники. 

Возможность 
продолжать 
обучения по 
дополнитель-
ной образо-
вательной 
программе 
«Легкая атле-
тика». 

«Основы 
театрализо-

ванных 
праздников» 

 

4 года 13-17 
лет 

Данная программа 
помогает воспитан-
нику  приобщиться 
к мастерству «куль-
тмассовиков-
затейников». Она 
дает возможность 
всем желающих 
приобрести навыки 
по организации 
праздника, меро-
прития, вечера от-
дыха. 

Формирование 
интеллекта обуча-
ющихся с помо-
щью разумно орга-
низованного досу-
га. 

Репетиции, 
театральные 
тренинги, 
творческие 
представле-
ния, показы, 
участие в 
праздниках и 
массовых 
мероприяти-
ях. 

продолжить 
образование 
по профилю 
программы в 
системе до-
полнительно-
го образова-
ния, в учеб-
ных заведе-
ниях профес-
сионального 
образования, 
например 
Колледж 
Культуры, 



педагогиче-
ский колледж 
№ 2, Универ-
ситет Искус-
ств, а также 
путем само-
образования 

«Прутик» 3 года 10-15 
лет 

Данная программа 
направлена на 
получение и 
развитие интереса и 
навыков в работе с 
лозой и газетными 
трубочками, 
изучению 
традиционного 
народного ремесла 
и расширению 
знаний о 
декоративно-
прикладном 
искусстве, об 
изготовлении 
сувениров и 
подарков. 

Развивает 
творческие 
способности детей 
через приобщение 
к искусству 
лозоплетения и 
газетоплетения, так 
же помогает в 
профессиональном 
самоопределении 
учащихся. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний при  
выборе 
дальнейшего 
профессиона
льного 
обучения. 

Направленность: Туристско-краеведческая 
«Спортивны
й ориентир» 

2 года 10-13 
лет 

Программа 
направлена на 
приобретение 
знаний по 
спортивному 
ориентированию, 
экологии и культуре 
родного края, 
развитие 
туристских навыков 
и экологической 
культуре поведения 
в окружающей 
среде. 

Получение и 
усвоение 
начального 
экологического 
образования, 
формирование 
собственных 
туристско-
краеведческих и 
экологических 
знаний, умений и 
навыков.  

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний при 
выборе 
дальнейшего 
профессиона
льного 
обучения. 

Направленность: Физкультурно-спортивная 
«Заниматель
ная 
физкультура» 

4 года 7-12 лет Данная программа 
предназначена для 
детей, желающих 
развивать  и 
совершенствовать 
творческие  и 
спортивные навыки, 
укрепляя и развивая 
координацию 
движений, быстроту 
и точность реакции,  
с учётом 
способностей и 
склонностей 
учащихся. 

Создание особой 
среды для 
личностного и 
профессиональног
о самоопределения 
ребёнка 
посредством 
регулярных 
занятий по общей 
физической 
подготовке. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в  
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«Легкая ат-
летика» 

 

2 года 11-14 
лет 

В данной програм-
ме ребенок знако-
мится с основными 
группами мышц 
человека, обучается 
методам профилак-
тики таких заболе-
ваний как наруше-

Формирование 
сознательного от-
ношения к своему 
здоровью и его 
сохранению. 
 

Тренировки, 
специальные 
упражнения, 
развивающие 
игры 

Возможность 
дальнейшего 
выбора  про-
грамм 
физкультур-
но-
спортивной 
направленно-



ние осанки и плос-
костопия, учится 
выполнять обще-
развивающие и спе-
циальные упражне-
ния, направленные 
на укрепление мы-
шечного корсета, 
профилактику и 
коррекцию наруше-
ний осанки и плос-
костопия. 

сти 

«Мы играем 
в 
«Волейбол» 

6 лет 10-16 
лет 

Данная программа 
предназначена для 
детей, желающих 
развивать  и 
совершенствовать 
творческие  и 
спортивные навыки, 
овладевая техникой 
и тактикой игры в 
волейбол с учётом 
способностей и 
склонностей 
учащихся. 

Создание среды 
для личностного и 
профессиональног
о самоопределения 
ребёнка 
посредством 
регулярных 
занятий 
волейболом. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Учёба в 
профильных 
ВУЗах и 
СУЗах по 
специальност
ям связанных 
со 
спортивными 
направлениям
и. 

 «Оранжевый 
мяч»  

9 лет 8-18 лет Данная программа 
предназначена для 
детей, желающих 
развивать  и 
совершенствовать 
творческие  и 
спортивные навыки, 
овладевая техникой 
и тактикой игры в 
баскетбол с учётом 
способностей и 
склонностей 
учащихся. 

Создание среды 
для личностного и 
профессиональног
о самоопределения 
ребёнка 
посредством 
регулярных 
занятий 
баскетболом. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Учёба в 
профильных 
ВУЗах и 
СУЗах по 
специальност
ям связанных 
со 
спортивными 
направлениям
и. 

«Основы 
физической 
подготовки» 

4 года 7-12 лет Данная программа 
предназначена для 
детей, желающих 
развивать  и 
совершенствовать 
творческие  и 
спортивные навыки, 
укрепляя и развивая 
координацию 
движений, быстроту 
и точность реакции,  
с учётом 
способностей и 
склонностей 
учащихся. 

Создание особой 
среды для 
личностного и 
профессиональног
о самоопределения 
ребёнка 
посредством 
регулярных 
занятий по общей 
физической 
подготовке. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Применение 
полученных 
знаний  в  
дальнейшем    
обучении в 
старших 
классах. 

«Серебряные 
коньки» 

 

3 года 9-12 лет «Серебряные конь-
ки» программа, где 
приоритетным во-
просом воспитания 
является укрепле-
ние  здоровья, зака-
ливание организма 
мальчиков,  форми-
рование его двига-
тельных умений и 
навыков. 

Повысить устойчи-
вость вестибуляр-
ного аппарата, со-
вершенствовать 
функцию равнове-
сия, тем самым 
сформировать у 
обучающегося 
навыки легкого и 
свободного ката-
ния на льду, уме-

Учебно-
тренировоч-
ные занятия, 
спортивные 
соревнования 
и игры. 

Возможность 
продолжать 
обучения по 
дополнитель-
ной образо-
вательной 
программе 
«Хоккей с 
мячом» 



ния выполнять 
различные шаги, 
двигательные фи-
гуры хоккеиста. 

«Футбольны
й матч» 

6 лет 8-16 лет Данная программа 
предназначена для 
детей, желающих 
развивать  и 
совершенствовать 
творческие  и 
спортивные навыки, 
овладевая техникой 
и тактикой игры в 
футбол с учётом 
способностей и 
склонностей 
учащихся. 

Создание среды 
для личностного и 
профессиональног
о самоопределения 
и физического 
развития 
учащегося,  
посредством 
регулярных 
занятий по 
футболу. 

Групповые 
занятия с 
применением 
ИКТ. 

Учёба в 
профильных 
ВУЗах и 
СУЗах по 
специальност
ям связанных 
со 
спортивными 
направлениям
и. 

«Хоккей с 
мячом» 

7 лет 12-18 
лет 

Особое внимание в 
данной программе 
уделяется физиче-
ской подготовке 
юного хоккеиста. 
Физическая подго-
товка в хоккее с 
мячом – это процесс 
воспитания двига-
тельных способно-
стей и поддержания 
их на уровне, обес-
печивающем высо-
кую эффективность 
игровых действий. 

Физическая подго-
товка данной про-
граммы направлена 
на укрепление здо-
ровья, гармонич-
ное развитие рас-
тущего организма, 
укрепление опор-
но-двигательного 
аппарата, повыше-
ние возможностей 
сердечнососуди-
стой и дыхатель-
ной систем, все-
стороннее развитие 
двигательных ка-
честв, координаци-
онных способно-
стей юного хокке-
иста. 

Учебно-
тренировоч-
ные занятия, 
спортивные 
соревнования 
и игры. 

Возможность 
дальнейшего 
выбора про-
грамм физ-
культурной и 
эстетической 
направленно-
стей. 

 
Все дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные  общеразви-

вающие программы реализуются с учетом возрастных особенностей учащихся. Во все про-
граммы включены темы, позволяющие познакомить учащихся с этнокультурой коми респуб-
лики и ее традиций.  

 
 

2.3. Программа воспитания, духовно-нравственного развития,  
воспитания учащихся 

 
Обучение и воспитание учащихся центра находятся в тесной и непрерывной связи. 

Воспитательные задачи решаются через организацию и проведение выставок различной те-
матики, мероприятий, конкурсов; через участие в городских, республиканских, Всероссий-
ских конкурсах и т.д.; через профессиональное ориентирование учащихся; работу с родите-
лями и СМИ. 

Основу построения воспитательной деятельности Центра составляют следующие педа-
гогические идеи: 



Идея сотрудничества, которая предполагает совместную развивающую деятельность 
воспитанников, их родителей, педагогов и учителей школы скрепленную взаимопонимани-
ем, проникновением в духовный мир друг друга. 

Идея личностной направленности. Сущность идеи – в полном признании уникально-
сти и неповторимости каждого воспитанника, уважении его достоинства, доверии к нему, 
принятии его целей и, исходя из этого, - создание условий для его духовного развития. 

Идея многопрофильности и разноуровности. Воспитательный процесс в осуществля-
ется по следующим образовательным областям: художественно-эстетическое, физкультурно-
спортивное, социально-педагогическое, туристско-краеведческое. 

Идея полифункциональности. Воспитательная деятельность реализуется посредством 
ряда функций: образовательной, культурно-досуговой, рекреационно-оздоровительной, со-
циальной защиты, методической. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и социализа-
ции учащихся МУ ДО «ЦДОД №9» являются: Конвенция о правах ребёнка, Конституция РФ 
и Республики Коми, Закон «Об образовании в РФ», Закон РК «Об образовании», Концепция 
модернизации Российского образования на период до 2020 года, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Государственная про-
грамма патриотического воспитания граждан в РФ, муниципальная  программа АМО ГО 
Сыктывкар «Развитие образования МО ГО «Сыктывкар» до 2020г.», Устав МУ ДО «ЦДОД 
№ 9», Программа развития МУ ДО «ЦДОД № 9», Календарь Всероссийских массовых меро-
приятий с учащимися.  

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на достижение нацио-
нального воспитательного идеала. 

Программа воспитания и социализации учащихся обеспечивает создание соответству-
ющей социальной среды развития учащихся и включает воспитательную и социально значи-
мую деятельность учащихся, основанную на системе духовных идеалов многонационального 
народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализу-
емого в совместной социально-педагогической деятельности Центра, семьи и других субъек-
тов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на обеспечение их духов-
но-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного граж-
данина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 
традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются 
следующие задачи. 

в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 



деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций родного края; 

• формирование и развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование и развитие способности открыто выражать и отстаивать свою 

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

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебному процессу, труду, социальной дея-
тельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростков первоначальных профессиональных намерений и интере-
сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-
стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

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

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, творческого коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• пробуждение и укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 
Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• воспитание ценностного отношения к национальной коми культуре и к традициям 
малой Родины – месту где родился, поселку, где вырос; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• формирование опыта организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значи-
мых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 
людей и сопереживания им, приобретение опыта оказания помощи другим людям. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества, представлений о 

значении семьи, о семейных ценностях для устойчивого и успешного развития человека; 
• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, народа коми, традиций родного поселка Краснозатонский. 



Задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, тесно связанно с другими и раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и обеспечивает их усвоение учащимися. 

 
2.3.1.Содержание воспитания: 

Центром гарантируется использование воспитательного потенциала дополнительных 
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ и включе-
ние учащихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особен-
ностям деятельность, направленную на формирование у детей:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к традициям и культуре малой Родине; 
- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе 
культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 
профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать пре-
красное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привле-
кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми.  

Воспитательная деятельность Центра предоставляет собой совокупность подпрограмм, 
объединенных на основе общей цели ценности подходов и принципов воспитания: «Одарен-
ные дети»; «Здоровье»; «Ребенок. Творчество. Игра»; «Традиции»; «Семья». 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 
по следующим направлениям деятельности: 

«Одаренные дети»: 
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 
общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-
там государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, мно-
гообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 
социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-
ность за настоящее и будущее своей страны). 

«Ребенок. Творчество. Игра»; «Традиции»: 



• воспитание ценностного отношения к традициям родного поселка, Центра, к пре-
красному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (цен-
ности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 
искусстве, эстетическое развитие личности, традиции поселка, Центра); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и са-
мообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 
бережливость, выбор профессии). 

«Здоровье»: 
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая гра-
мотность; физическое, физиологическое, психическое, социально-психологическое, духов-
ное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; экологическая этика; экологическая ответственность; устойчивое развитие об-
щества в гармонии с природой). 

«Семья»: 
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о старших и младших; духовно-нравственное развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-
чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 
традиций.  

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план  

Уставная деятельность Муниципального учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей № 9» осуществляется через реализацию допол-
нительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, 
в соответствии с утверждаемым директором Центра Учебным планом на год. 

Отбор дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразви-
вающих программ к реализации определяется интересами учащихся, их родителей, запроса-
ми общества с учетом наличия базы, ресурсов. 



У Ч Е Б Н Ы Й  П Л А Н 
МУ ДО «Центр дополнительного образования детей № 9» на 2017 - 2018 учебный год 

Название ДОП -ДОП / 
Объединения 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5 г.о. 6 г.о. 7 г.о. 8 г.о. 9 г.о. Итого 

час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. час гр. чел. 

Художественная направленность 
1. "Ансамбль народной 
песни" 

4 1 14                         8 2 28 
4 1 14                            

2. "Бальный танец: 
вальсовая подготовка" 

4 1 14                         8 2 28 
4 1 14                            

3. "Бумажная пластика" 2 1 15    2 1 12                   6 3 42 
2 1 15                            

4. "В ритме вальса" 4 1 14                         8 2 28 
4 1 14                            

5. "Веселая апплика-
ция" 

2 1 15                         6 3 45 
2 1 15                            
2 1 15                            

6. "Волшебный каран-
даш" 

2 1 15 2 1 14 2 1 12                   6 3 41 

7. "Волшебный крю-
чок" 

   4 1 15                      4 1 15 

8. "Завалинка" 4 1 14 4 1 14    4 1 12                16 4 54 
4 1 14                            

9. "Занимательный 
клубок" 

4 1 15    4 1 12                   16 4 54 
4 1 15    4 1 12                      

10. "Звонкие нотки" 1 1 14                         6 6 84 
1 1 14                            
1 1 14                            

1 1 14                            
1 1 14                            
1 1 14                            

11.  "Зорюшка" 4 1 14                         4 1 14 
12. "Лепка" 4 1 14 4 1 14 4 1 12                   12 3 40 
13. "Малыши - каран-
даши" 

1 1 14                         4 4 56 
1 1 14                            
1 1 14                            
1 1 14                            

14. "Мастерица" 4 1 15    4 1 12                   8 2 27 
15. "Музыкальный 1 1 14 1 1 14                      8 8 112 



фольклор" 1 1 14 1 1 14                         
1 1 14 1 1 14                         

1 1 14 1 1 14                         
16. "Народная песня" 4 1 14 4 1 14 4 1 12                   24 6 80 

4 1 14    4 1 12                      
4 1 14                            

17. "Природа и худож-
ник" 

4 1 14 4 1 14 4 1 12                   20 5 68 
4 1 14 4 1 14                         

18. "Ритмическая моза-
ика" 

2 1 14                         6 3 42 

2 1 14                            
2 1 14                            

19. "Ритмопластика" 2 1 14                         6 3 42 
2 1 14                            
2 1 14                            

20. "Роспись изделий" 4 1 15                         4 1 15 
21. "Сказки из пласти-
лина" 

1 1 14                         4 4 56 

1 1 14                            

1 1 14                            
1 1 14                            

22. "Сувенир" 2 1 15                         2 1 15 
23. "Танцевальный 
серпантин" 

4 1 14 4 1 14                      8 2 28 

24. "Художественное 
слово" 

   2 1 14 2 1 12                   4 2 26 

25. "Шкатулка руко-
дельницы" 

   1 1 14                      4 4 56 
   1 1 14                         
   1 1 14                         
   1 1 14                         

26. "Эстрадная песня"    2 1 14                      4 2 28 
   2 1 14                         

27. "Эстрадный танец"    4 1 15                      4 1 15 
28. "Я – художник" 1 1 14                         4 4 56 

1 1 14                            
1 1 14                            
1 1 14                            

Итого 128 55 781 48 20 282 34 10 120 4 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 86 1195 
Социально-педагогическая направленность 
29. "Авиамоделирова- 4 1 14                         8 2 28 



ние" 4 1 14                            
30. "Дорожная азбука" 2 1 15                         2 1 15 
31. "Игры на свежем 
воздухе" 

2 1 15                         8 4 60 
2 1 15                            
2 1 15                            
2 1 15                            

32. "Основы театрали-
зованных праздников" 

   6 1 14                      12 2 28 
   6 1 14                         

33. "Прутик" 4 1 15 4 1 15 4 1 12                   24 6 84 
4 1 15 4 1 15 4 1 12                      

Итого 26 9 133 20 4 58 8 2 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 15 215 
Туристско-краеведческая направленность 

34. "Спортивный ори-
ентир" 

4 1 15                         4 1 15 

Итого 4 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 15 

Физкультурно-спортивная направленность 
35. "Занимательная 
физкультура" 

1 1 12       1 1 12                6 6 72 
1 1 12       1 1 12                   

1 1 12                            
1 1 12                            

36. "Легкая атлетика" 4 1 14 6 1 12                      10 2 26 
37. "Мы играем в "Во-
лейбол" 

         4 1 12                4 1 12 

38. "Оранжевый мяч" 4 1 15                6 1 12 6 1 12    20 4 54 
4 1 15                            

39. "Основы физиче-
ской подготовки" 

   1 1 15 1 1 12                   6 6 84 
   1 1 15 1 1 12                      
   1 1 15                         

   1 1 15                         
40. "Серебряные конь-
ки" 

4 1 14                         4 1 14 

41. "Футбольный матч" 4 1 15    4 1 12    4 1 12             12 3 39 
42. "Хоккей с мячом" 6 1 12 6 1 12 6 1 12 6 1 12    6 1 12          30 5 60 

Итого 30 10 133 16 6 84 12 4 48 12 4 48 4 1 12 6 1 12 6 1 12 6 1 12 0 0 0 92 28 361 

Всего: 188 75 106
2 

84 30 424 54 16 192 16 5 60 4 1 12 6 1 12 6 1 12 6 1 12 0 0 0 364 130 1786 

 
 



3.2. План внеурочной деятельности 
 

Мероприятие  Категория  
учащихся 

 Сроки  
проведения 

 Ответствен-
ный  

Для   обучающихся 
Участие в  тематических олимпиадах  (уровень 
школьный, городской, республиканский) 

4-11 классы В течение  
года 

Учителя пред-
метники. 

Участие в городском фестивале 
 «Юное дарование». 

4-10 классы В течение 
года 

Педагоги ДО 
МУ ДО «ЦДОД 

№9» 
Участие в соревнованиях городской спартакиа-
ды. (серия спортивных мероприятий) 

4-11 классы В течение 
года 

Педагоги ДО 
МУ ДО «ЦДОД 

№9» 
Участие в научных  конференциях 
(уровень школьный, городской, республикан-
ский) 

6-11 классы В течение  
года 

Учителя пред-
метники. 

Ориентир-Шоу по спортивному ориентирова-
нию. 

Для 1-9 клас-
сы 

В течение 
года 

педагоги ДО 
МУ ДО «ЦДОД 

№9» 
Работа отряда ЮИД (юные инспектора движе-
ния) 

4-5 классы В течение 
года по пла-

ну 

Зам по ВР, учи-
тель ОБЖ,  пе-
дагог организа-

тор 
Участие в республиканских спортивных сорев-
нованиях и конкурсах. 

Разновозраст-
ные группы 

обучающихся  

По плану  
УО 

Педагоги ДО 
МУ ДО «ЦДОД 

№9» 
Участие в общешкольных акциях и социальных  
проектах: 
Акция «Скажи  вредным  привычкам  нет!». 
Акция «Молодое поколение за здоровый образ 
жизни». 
Проект «Я гражданин России». 
Проект «Здоровая школа». 
Проект «Новогоднее настроение». 
Проект «Восемьдесят  добрых дел». 
Флеш моб  «Подзарядка» 

7-11 классы  
 
 

В течение 
года 

 
Зам.директора 

по ВР 
педагоги- орга-
низаторы, клас-
сные руководи-

тели 

Реализация межшкольного проекта по КВЕСТ-
ОРИЕНТИРОВАНИЮ в рамках муниципаль-
ной программы «Юный Сыктывкарец XXI ве-
ка»  

Городские 
команды ОУ 
г.Сыктывкара  

В течение 
года  

Зам по ВР, ди-
ректор МУДО 
«ЦДОД №9» 

Серия  классных  часов с привлечением  специ-
алистов из разных  сфер  деятельности 

8-11 классы  В течение  
года 

Ответ. за про-
фориентацию, 

классные  руко-
водители 

Акция милосердия «Вторые руки», сбор одеж-
ды для детей сирот детского дома № 1. 

Все категории В течение 
года 

Классные руко-
водители, соц. 

Педагоги 
Работа детского  школьного объединения 
«МЫ» 

Актив школы В течение 
года  

Педагог- орга-
низатор 

Привлечение  актива  школы, учащихся к  ока-
занию  помощи  воспитателям во время работы 
площадок (осенней, весенней, летней). 

9-10 классы ноябрь, 
март, июнь 

Педагоги - ор-
ганизаторы 

Мероприятия, посвященные дню учителя на 1-11 классы Сентябрь - Зам по ВР, пе-



уровне  школы: 
Конкурс рисунков «Учительница первая моя»; 
Конкурс сочинений «Если бы я был учителем»; 
Фотовыставка «Мы любим Вас, учителя»; 
Анкетирование учащихся  школы на звание 
«лучшего учителя года МОУ «СОШ №9» 
Конкурс на лучший видеоролик об учителе 
школы.  «Учитель глазами учеников» 

октябрь дагоги  -
организаторы 

Участие в конкурсе «Безопасное колесо» (го-
родской , республиканский уровень). 

4-5 классы Сентябрь, 
май 

Учитель ОБЖ, 
Инспектор 

ГИБДД 
 Участие во всероссийской акции «Кросс 
наций» 

Для всех 
учащихся 

Сентябрь учителя физ-
культуры  

Подготовка и проведение городской Открытой 
Матчевой встречи по спортивному ориентиро-
ванию бегом, посвященное Дню поселка Крас-
нозатонский. 

3-11 классы, 
для учащихся 

города 

Последнее 
воскресенье 

октября  

Педагоги ДО 
МУ ДО «ЦДОД 

№9» 

Мини-футбол по параллелям. 6-8классы 
 

Октябрь Учителя физи-
ческой культу-

ры 
Концертные программы,  посвященные Дню 
учителя, Дню пожилого человека, Дню поселка, 
Дню победы, праздника 8марта 

Все категории 
учащихся 

Октябрь - 
ноябрь 

Педагоги орга-
низаторы. Педа-

гоги ДО ХЭН 
Школьный  конкурс «Ученик  года» учащиеся 2-4 

классов 
Ноябрь - май 

 (3 этапа) 
Руководитель  

МО начальных 
классов, класс-
ные  руководи-

тели 
Рождественский турнир по волейболу. 5-11 классы Декабрь  Учителя физ-

культуры 
 Конкурс чтецов: 
-«Мамочка, любимая моя» (ко Дню Матери) 
- «Годы опаленные войной» (ко Дню Победы) 
- «Мой любимый Сыктывкар» (ко Дню города) 

1-4 классы Декабрь  
 

Май 
Июнь  

Педагог-
организатор, 

Классные  руко-
водители 

Выступление агитбригады «Суд над вредными 
привычками»  

7 -11 классы январь  Педагоги орга-
низаторы 

Новогодний праздник для детей начального 
звена «В гостях у Морозоведа» 

1-4 классы декабрь  Педагоги ДО 
МУ ДО «ЦДОД 

№9» 
Новогодние мероприятия для учащихся МОУ 
«СОШ №9» и МОУ «СОШ №15» (по отдельно-
му плану) 

5-11 классы декабрь  Педагог-
организатор, 

Классные  руко-
водители 

Турнир по мини-хоккею с мячом среди люби-
тельских команд «Рождественский лед».  
(В рамках турнира проводится мастер – класс 
по судейству для обучающихся 7 г.о.) 

Среди люби-
тельских ко-

манд  

7 января  Шепелин В.В. – 
педагог ДО  

МУ ДО «ЦДОД 
№9» 

Турнир по РИНГ- БЕНДИ  
«Февральское ледовое сражение» среди люби-
тельских команд г.Сыктывкара 
(В рамках турнира проводится мастер – класс 
по судейству для обучающихся 7 г.о.) 

Разновозраст-
ные группы 

обучающихся 

22-23  
Февраля  

Шепелин В.В. - 
педагог ДО МУ 

ДО «ЦДОД 
№9» 

Соревнования для обучающихся спортивной 
секции «Хоккей с мячом» «Ледовые игрища» в 

Разновозраст-
ные команды 

Февраль Шепелин В.В. - 
педагог  



рамках празднования «Дня защитника Отече-
ства». 

обучающихся МУ ДО «ЦДОД 
№9» 

Месячник военно-патриотической работы: 
День памяти воинов - интернационалистов: 
(Торжественная линейка). Литературно-
музыкальная композиция «Будет сердце жечь 
Афганистан». 
Городской конкурс  «России  верные сыны»; 
 
Смотр военной песни; 
Театрализованный парад  родов войск Россий-
ской армии; 
 
Военно-патриотическая игра  «Зарница»; 
Туристическая полоса препятствий «Ориентир-
шоу» 

 
 
 

8-11 классы 
 

9-11 классы 
 

5-6 классы 
 

3-4 классы 
 

9-11 классы  
 

7-8 классы 

 
 
 

15 февраля 
 

Февраль – 
май 

 
Февраль  

 
 

23.03 
 

22.03 

Педагоги - ор-
ганизаторы 

Физ .культуры 
Учитель ОБЖ,  

Традиционная Встреча выпускников (юбилей-
ные  выпуски) 

 февраль зам по ВР, педа-
гог- организатор  

Выступление агитбригады «Планета здоровья» 7-11 классы Февраль – 
март  

Педагоги орга-
низаторы 

Ярмарка талантов – общешкольный праздник Все категории С 18-23.03 Педагоги  
организаторы 

Весенний праздник «Женские лики» Все категории Март  Педагоги ДО  
Фольклорный праздник «Встреча весны» Для 1-4 клас-

сов 
Март  

- апрель  
Педагоги ХЭН 
МУ ДО «ЦДОД 

№ 9» 
Деловые  игры (по профориентации старше-
классников) 

8-11 классы март-апрель Ответ. за про-
фориентацию, 

классные  руко-
водители 

Школьный день самоуправления. 9-11 классы март Зам ВР, педаго-
ги- организато-

ры 
Ежегодный традиционный КВН между учащи-
мися и учителями школы. 

9-11 классы Апрель  Педагоги орга-
низаторы 

Поддержка одаренных детей школы. Традици-
онный слет  отличников и победителей город-
ских , республиканских, всероссийских конкур-
сов и олимпиад. 

2-11 классы апрель Зам по ВР, пе-
дагог организа-
тор, классные 
руководители 

Ярмарка – распродажа изделий прикладного 
творчества «Весенний задор» 

Все категории 
обучающиеся 
объединений 
ХЭН  «ЦДОД 

№9» 

30.04.13 
  

Педагоги ДО 
МУ ДО  «ЦДО 

№ 9» 
 

Конкурс на лучший слоган о городе, социаль-
ных плакатов на тему «Мы любим свой город» 

9-11 классы Май Педагоги-
организаторы 

Традиционный праздник последнего звонка  
Выпускной бал. 

9,11 классы май, июнь Зам по ВР, 
Педагоги-

организаторы 
Организация досуговых и профилактических 
мероприятий школы и центра с использование 
типового плана «Каникулы» 

1-4 классы (по отдель-
ному плану) 

Ответственный 
по лагерю 

Трудоустройство обучающихся и рейды в се-
мьи СОП. 

7-11 классы (по плану) 
июнь-август 

Зам. по ВР, со-
циальный педа-



гог 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ: праздничные меро-
приятия совместно с ДК «ВОЛНА». 

1-4 классы 01.06 Зам по ВР, 
Педагоги-

организаторы 
Организация праздничных мероприятий «День 
России»: молодежные дискотеки, игровые про-
граммы, соревнования. 

Воспитанни-
ки ДОЛ 

11.12 Зам по ВР, 
Педагоги-

организаторы 
День памяти и скорби:  
-Митинг у памятника погибшим в ВОВ. 
- Конкурс рисунков на асфальте «Цветущий 
детский мир!» 

1-4 классы 22.06 Зам. по ВР, пе-
дагог-

организатор 

Соревнования по мини-футболу в рамках ка-
лендарного праздника Дня здоровья. 

1-4 классы, 5-
8 классы 

Август 
 

Шепелин В.В.- 
педагог ДО 

«ЦДОД №9» 
 
 

3.3. Календарный учебный график  
 
Особенности организации учебно-воспитательного процесса Центра регламентированы 

локальным актом учреждения «Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный 
год Муниципального учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей № 9», который согласуется с Учредителем и утверждается директором 
Центра.  

Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года с 01 сентября. Год делится  на два полугодия: 1 полугодие – 18 

недель, 2 полугодие – 18 недель.  
 

Регламентирование учебного процесса на учебный год 
Учебный год делится на полугодия 

Полугодие Дата Продолжительность 
(кол-во учебных 

недель) 
Начало Окончание 

I полугодие: 
- для групп I года обучения 
- для групп 2 и последующих годов 
обучения 

 
15 сентября 

 
01 сентября 

 
31 декабря 

 
31 декаюря 

 
Не менее 15 недель 

 
18 недель 

II полугодие: 
- для групп I года обучения 
 
 
- для групп 2 и последующих годов 
обучения 
 
 

09 января 
 
 
 

9 яняваря 
 
 

До полной  
запланирован-

ных часов 
 

До полной 
выдачи запла-
нированных 

часов 

Не менее 18 недель 
 
 
 

Не менее 18 недель 
 
 
 

 
Регламентирование образовательного процесса 

Центр работает с 09.00 до 20.30. 



Рабочее время установлено согласно «Правил внутреннего трудового распорядка», 
«Правил внутреннего распорядка учащихся», режима занятий учащихся: 

- педагогам дополнительного образования – по расписанию учебных занятий, в любой 
день недели, включая субботу и воскресенье, в соответствии с учебной нагрузкой; 

- администрации понедельник - пятница с 09.00-17.00; 
- техническим работникам понедельник - пятница с учетом нагрузки согласно графика 

работы. Выходной день – воскресенье; 
- сторожам в соответствии с графиком сменности работы. 

 
Регламентирование образовательного процесса на день 

Сменность: две смены. 
Учебный процесс регламентируется расписанием занятий.  
Продолжительность занятия устанавливается для детей 
- дошкольного возраста и дети младше 8 лет – 25-30 мин;  
- для всех остальных –  40 минут; 
В день проводится не более двух занятий с одной группой, в неделю не более четырех 

(шести – в объединениях туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направлен-
ности) занятий. 

Перерыв между теоретическими занятиями составляет не менее 10 минут. 
Начало учебных занятий не ранее 08.00 час, согласно утвержденному расписанию: 

Режим мероприятия Время работы 
Начало 1 смена  09.00 
Занятия по расписанию 1 смены 09.00 - 13.00 
Перерыв на влажную уборку В течение 30 минут 

после окончания 1 смены 
Занятия по расписанию 2 смены 13.30 - 20.30 
Окончание 2 смены 20.30 

Расписание занятий объединений составляется администрацией МУ ДО «ЦДОД № 9» в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее благоприят-
ного режима труда и отдыха учащихся, пожеланий родителей, возрастных особенно-
стей учащихся и утверждается директором МУ ДО «ЦДОД № 9». 

 
Количество групп в каждой направленности 

Набор учащихся проводится в объединения с 25 августа по 15 сентября  Формирование 
учебных групп производится: с 01 сентября  по 15 сентября, дозачисление учащихся воз-
можно при наличии свободных мест в группе. 

Деятельность Центра осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объедине-
ниях в соответствии с требованиями Сан ПиН 2.4.4.3172-14. 

Дети принимаются в объединения на основании заявления от родителей (законных 
представителей) несовершенных учащихся и учащихся, получивших основное общее обра-
зование, при согласии родителя (законного представителя), в объединения физкультурно-



спортивной направленности при наличии допуска от врача о состоянии здоровья, с заключе-
нием о возможности заниматься в группах по выбранному профилю. 

Деятельность учащихся в  Центре осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 
творческих, спортивных объединениях (группа, ансамбль, секция, кружок и др.). Занятия 
проводятся в группах, индивидуально или всем составом объединения в соответствии с до-
полнительной общеобразовательной программой - дополнительной общеразвивающей про-
граммой. Численный состав объединения устанавливается в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами, дополнительной общеобразовательной программой - дополни-
тельной общеразвивающей программой  и учебным планом на текущий учебный год, от 15 
до 10 учащихся в учебной группе. 

1 – 2  год обучения – 15 человек;  
3 год обучения – 12 человек;  
4 – 7 год обучения – 10 человек. 

 
Организация учебного процесса. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей № 9» является организацией дополнительного образования детей, поэто-
му, в соответствии с лицензией, выданной на право осуществления образовательной дея-
тельности, реализует дополнительные образовательные программы для детей. В соответ-
ствии с видом учреждения - Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования детей № 9» образовательная деятельность осуществ-
ляется по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным общераз-
вивающим программам  4 направленностей.  

 
Организация образовательного процесса строится на основе утвержденного учебного 

плана, разрабатываемого Центром самостоятельно. 
Образовательный процесс в Центре ведется на русском языке. 
В Центре реализуются дополнительные общеобразовательные программы - дополни-

тельные общеразвивающие программы следующих направленностей: художественной, соци-
ально-педагогической, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной: 

 
№ п/п Название дополнительной общеобразовательной программы 

– дополнительной общеразвивающей программы 
сроки 

реализации 
1. Художественная направленность 

1. «Ансамбль народной песни» с 7 до 16 лет 1 год 
2. «Бальный танец: вальсовая подготовка» с 14 до 18 лет 1 год 
3. «Бумажная пластика» с 7 до 15 лет 3 года 

№ п/п Направленность количество  
программ 

Количество  
групп 

1. Художественная 28  86 
2. Социально-педагогическая 5 15 
3. Туристско-краеведческая 1 1 
4. Физкультурно-спортивная 8 28 

Всего 42 130 



4. «В ритме вальса»  с 14 до 18 лет 1 год 
5. «Веселая аппликация» с 7 до 10 лет 1 год 
6. «Волшебный карандаш» с 8 до 11 лет 3 года 
7. «Волшебный крючок» с 7 - 15 2 года 
8. «Завалинка»  с 7 до 17 лет 4 года 
9. «Занимательный клубок» с 9 до 15 лет 3 года 

10. «Звонкие нотки» с 7 до 10 лет 1 год 
11. «Зорюшка» с 7 до16 лет 1 год 
12. «Лепка» с 7 до 14 лет 3 года 
13. «Малыши - карандаши»  с 6 до 8 лет 1 год 
14. «Мастерица» с 7 до 16 лет 3 года 
15. «Музыкальный фольклор» с 6 лет 2 года 
16. «Народная песня» с 7 до 14 лет 4 года 
17. «Природа и художник» с 7 до 12 лет 3 года 
18. «Ритмическая мозаика» с 7 до 11 лет 1 год 
19. «Ритмопластика» с 7 до 11 лет 1 год 
20. «Роспись изделий» с 8 до 12 лет 2 года 
21. «Сказки из пластилина» с 6 до 8 лет 1 год 
22. «Сувенир»  с 8 до 10 лет 1 год 
23. «Танцевальный серпантин»  с 7 до 15 лет 3 года 
24. «Художественное слово» с 7 до 10 лет 2 года 
25. «Шкатулка рукодельницы» с 7 до 10 лет 2 года 
26. «Эстрадная песня» с 7 до 9 лет 2 года 
27. «Эстрадный танец» с 7 до 14 лет 3 года 
28. «Я – художник» с 7 до 9 лет 1 год 

2. Социально-педагогическая направленность 
29. «Авиамоделирование» с 7 до 10 лет 1 год 
30. «Дорожная азбука»  с 7 до 8 лет 1 год 
31. «Игры на свежем воздухе» с 7 до 10 лет 2 года 
32. «Основы театрализованных праздников» с 11 до 18 лет 4 года 
33. «Прутик» с 10 до 15 лет 3 года 

3. Туристско-краеведческая направленность 
34. «Спортивный ориентир» с 10 до 13 лет 2 года 

4. Физкультурно-спортивная направленность 
35. «Занимательная физкультура» с 7 до 12 лет 4 года 
36. «Легкая атлетика» 11 до 14 лет 2 года 
37. «Мы играем в волейбол»  с 10 до 16 лет 6 лет 
38.  «Оранжевый мяч» с 8 до 18 лет 9 лет 
39. «Основы физической подготовки» с 7 до 12 лет 4 года 
40. «Серебряные коньки» с 9 до 12 лет 3 года 
41. «Футбольный матч» с 8 до 16 лет 6 лет 
42. «Хоккей с мячом» с 11 до 18 лет 7 лет 

 
Деятельность Центра по организации массовых мероприятий 

Центром гарантируется использование воспитательного потенциала дополнительных 
общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ и включе-
ние учащихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особен-
ностям деятельность, направленную на формирование у детей:  

- гражданственности, патриотизма, уважения к традициям и культуре малой Родине; 



- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе 
культурных ценностей; 

- трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 
профессионализму, конкурентоспособности; 

- экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать пре-
красное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привле-
кательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 
навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстни-
ками и взрослыми.  

В течение календарного года Центр организовывает мероприятия в интересах учащих-
ся, в соответствии с модулями (с приоритетными направлениями воспитательной работы): 

«Одаренные дети»;  
«Здоровье»;  
«Ребенок. Творчество. Игра»; 
«Традиции»;  
«Семья». 

План общих воспитательных и профилактических мероприятий 
№ 
п/п 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Форма 
проведения 

Ответствен-
ные 

«Одаренные дети» 
1. Запись в творческие объединения. Яр-

марка детских интересов: «Шоу-
реклама: твой мир увлечений».  

Сентябрь-
октябрь 

Подача заявле-
ния, творческое 

мероприятие 

педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

2. Отчётный  концерт «Весне навстречу». май концерт педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

3. Участие в учрежденческих, городских, 
республиканских, всероссийских кон-
курсах, фестивалях, праздниках (на ос-
новании положения). 

В 
течение года 

разная педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

4. Воспитательные беседы в объединени-
ях. 

В 
течение года 

беседы педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

5. Мероприятия в объединениях: органи-
зация выставок творческих работ уча-
щихся; концертные программы; выезд-
ные экскурсии; походы; соревнования. 

В  
течение года 

разные педагоги ДО, 
педагог-
организатор, 
 

«Здоровье» 
1. «Здоровая нация – сильная страна»  январь Конкурс 

презентаций 
Педагоги ДО 

2. «Здоровью быть – здоровью служить»  январь конкурсная про-
грамма 

педагог-
организатор. 

3. «Правильное питание и витамины - за-
лог долголетия»  

август беседа Педагоги ДО 



4. «Быть здоровым – это модно»  ноябрь выставка  
рисунков 

педагоги  ДО 

5. «Страна не курит – а ты?»  февраль беседа педагоги ДО 
6. «Вредные и полезные привычки» декабрь круглый стол педагог-

организатор; 
педагоги ДО 

«Ребенок. Творчество. Игра» 
1. Календарные и тематические мероприя-

тия, концерты,  праздничные линейки. 
 

отдельному 
плану 

Концерты, про-
граммы, линей-
ки, квесты и др. 

педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

2. Организация мероприятий на канику-
лах. 

в течение 
года 

разные формы педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

3. «Квест ориентирование: Затонский за-
бег »   

сентябрь Спортивно-
игровая про-

грамма 

педагог-
организатор 

4. «Краснозатонский – мой поселок род-
ной» 

ноябрь Фото-выставка педагоги ДО 

«Традиции» 
1. Акция «Запишись в спортивную сек-

цию». 
сентябрь акция педагог-

организатор. 
2. Турнир по мини футболу среди дворо-

вых команд. 
август соревнования Педагог ДО 

3. Х Матчевая встреча по спортивному 
ориентированию бегом в рамках празд-
нования Дня поселка. 

октябрь соревнования Педагог - орга-
низатор,  
педагоги ДО 

4. Спортивный праздник первого льда 
«Лед, лед, лед – сверкает серебрится» 
для учащихся Центра. 

декабрь Спортивный 
праздник 

Педагог -
организатор 

5. Организация и проведение конкурса 
детского творчества «Золотые руки». 

апрель Конкурс –  
выставка 

педагоги ДО 

6. «Поклонимся великим тем годам»  май Концертная  
программа  

педагоги  ДО 

«Семья» 
1. Семейный спортивный праздник,  «Па-

па, мама, я – спортивная семья». 
апрель - май спортивный 

праздник 
педагог-
организатор, 
педагоги ДО 

2. «Семейных традиций сундучок» вы-
ставка изделий и поделок, сделанных 
руками мам, пап, бабушек, дедушек. 

ноябрь выставка педагоги ДО 
 

3. «Основа счастья и любви: это полная 
семья»  

апрель Конкурс семьи педагоги ДО 

 Рождество – семейный праздник январь Творческий ве-
чер 

Педагог-
организатор 

 
Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится после каждого года обучения по дополнитель-
ным общеобразовательным программам – дополнительным общеразвивающим программам 
(за исключением последнего года обучения); 

Итоговая аттестация учащихся проводится после освоения всего объема дополнитель-
ных общеобразовательных программ. 



Промежуточная аттестация и итоговая аттестация в 2017-2018 учебном году проводит-
ся в срок с 23 апреля по 30 мая 2018 года.   

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на следующий год 
обучения условно и ликвидируют задолженность в сроки установленные приказом директора 
МУ ДО «ЦДОД № 9» дополнительно в течение календарного года, либо могут быть оставле-
ны на повторное освоение программы.  

Учащиеся, не прошедшие итоговую аттестацию могут ликвидировать задолженность в 
сроки установленные приказом директора МУ ДО «ЦДОД № 9» дополнительно в течение 
календарного года, либо по заявлению родителей (законных представителей) несовершенно-
летних учащихся и заявлению совершеннолетних учащихся, могут быть оставлены на по-
вторное освоение программы, или отчислены решением педагогического совета МУ ДО 
«ЦДОД № 9», как не завершившие обучение по программе. 

Обучение по дополнительным общеобразовательным  программам – дополнительным 
общеразвивающим программам  предусматривает проведение промежуточной аттестации 
учащихся в следующих формах:  

Формы промежуточной аттестации 
Наименование  

ДОП – ДОП  
Форма промежуточной аттестации 

1 год   
обучения 

2 год  
обучения 

3 год  
обучения 

4 год  
обучения 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
1. "Ансамбль народной 
песни"  

Контрольное 
Занятие (кон-

церт) 

- - - 

2. "Бальный танец: 
вальсовая подготовка"  

Показательно-
танцевальная 
композиция 

- - - 

3. "Бумажная пластика"  Тест, выставка Тест, выставка Тест, выставка - 
4. "В ритме вальса»  Показательно-

танцевальная 
композиция 

- - - 

5. «Веселая апплика-
ция»  

Открытое за-
нятие, выстав-

ка 

- 
 

- 
 

- 

6. «Волшебный каран-
даш»  

Тест, выставка Тест, выставка Тест, выставка - 

7. «Волшебный крю-
чок»  

Тест, выставка Тест, выставка - - 

8. «Завалинка»  Тест, кон-
трольное заня-

тие 

Тест, кон-
трольное заня-

тие 

Тест, кон-
трольное заня-

тие 

Тест, отчёт-
ный концерт 

9. «Занимательный клу-
бок»  

Практическое 
занятие 

Мини-дефиле Мини-дефиле, 
выставка 

- 

10. «Звонкие нотки»  Отчётный  
концерт 

   

11. «Зорюшка» Отчётный  
концерт 

   

12. "Лепка"  Тест, практи-
ческое задание 

Тест, практи-
ческое задание 

Зачётная рабо-
та, выставка 

- 



13. "Малыши - каран-
даши"  

Контрольное 
занятие 

- - - 

14. "Мастерица"  Тест, выставка Тест, выставка Тест, выставка - 
15. "Музыкальный 
фольклор"  

Показ мини  
спектакля 

Показ мини 
спектакля 

- - 

16. "Народная песня"  Опрос, твор-
ческий кон-

церт 

Опрос, твор-
ческий кон-

церт 

Отчётный 
концерт 

- 

17. "Природа и худож-
ник"  

Практическое 
занятие, опрос 

Итоговая ра-
бота, опрос 

Конкурсная 
экспозиция 

- 

18. Ритмическая мозаи-
ка» 

Практическое 
занятие 

- - - 

19. "Ритмопластика"  Практическое 
занятие 

- - - 

20. "Роспись изделий"  Практическое 
занятие, опрос 

Практическое 
занятие, вы-

ставка 

- - 

21. "Сказки из пласти-
лина"  

Практическое 
занятие, тесты 

- - - 

22. "Сувенир"  Практическое 
занятие 

- - - 

23. "Танцевальный сер-
пантин"  

Показательно-
танцевальная 
композиция 

Показательно-
танцевальная 
композиция 

Показательно-
танцевальная 
композиция, 

концерт 

- 

24. "Художественное 
слово"  

Творческое 
задание, игра 

Творческое 
задание, рису-

нок 

Творческое 
задание, кон-

курс 

Творческое 
задание, рису-

нок 
25. "Шкатулка руко-
дельницы"  

Беседа, вы-
ставка 

Контрольное 
изделие, тест 

- - 

26. "Эстрадная песня"  Отчётный  
концерт 

- - 
 

- 

27. "Эстрадный танец"  Показательно-
танцевальная 
композиция 

Показательно-
танцевальная 
композиция 

Итоговое вы-
ступление 

- 

28. "Я – художник"  Итоговая ра-
бота 

- - - 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
29. "Авиамоделирова-
ние"  

Тест, выставка 
моделей 

- - - 

30. «Дорожная азбука»  Игра-
соревнование 

- - - 

31. «Игры на свежем 
воздухе»  

Игра-
соревнование 

- - - 

32. "Основы театрали-
зованных праздников 

Игра, творче-
ское задание 

Творческое 
задание 

Творческое 
задание 

Творческое 
задание, вы-

ставка 
33. "Прутик" Опрос, вы-

ставка 
Опрос, вы-

ставка 
Опрос, вы-

ставка 
- 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
34. "Спортивный ориен-
тир"  

Практическое 
занятие 

 

Зачет по со-
ставлению 

схемы 

- - 



маршрута 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

35. "Занимательная физ-
культура"  

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

36. «Легкая атлетика»  Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

- - 

37. "Мы играем в "Во-
лейбол" 

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

4-6 год обуче-
ния, кон-

трольные ис-
пытания 

38. "Оранжевый мяч"  Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

4-9 год обуче-
ния, кон-

трольные ис-
пытания 

39. Основы физической 
подготовки»  

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

40. "Серебряные конь-
ки"  

Тестовые 
упражнения, 
соревнования 

Тестовые 
упражнения, 
соревнования 

Контрольные 
испытания, 

соревнования  

- 

41. "Футбольный матч"  Контрольные 
испытания 

Контрольные 
испытания 

Контрольные  
испытания 

4-6 год обуче-
ния, кон-

трольные ис-
пытания 

42. "Хоккей с мячом"  Тестовые 
упражнения, 
сдача норма-

тивов 

Тестовые 
упражнения, 
сдача норма-

тивов 

Тестовые 
упражнения, 
сдача норма-

тивов 

4-7 год обуче-
ния, тестовые 
упражнения, 
сдача норма-

тивов 
 

Каникулярный период 
Со дня окончания образовательного процесса (даты окончания учебного года) по 31 ав-

густа Центр приказом руководителя переходит на летний режим работы. 
В каникулярное время образовательный процесс также может продолжаться в форме 

проведения экскурсий, походов, учебно-тренировочных сборов, массовых и профилактиче-
ских мероприятий, организации групп на базе детского оздоровительного лагеря, участия в 
конкурсах, выставках, соревнованиях. 

В периоды каникул общеобразовательных организаций объединения МУ ДО «ЦДОД № 
9» могут работать по специальному расписанию, утвержденному директором, в более удоб-
ное для учащихся время. 
 

 
3.4. Система условий реализации дополнительной образовательной программы. 

 
3.4.1. Контроль  реализации образовательной программы 

Контроль за реализацией образовательной программы осуществляется в соответствии с 
планом внутриучрежденческого контроля. 

Основу внутриучрежденческого контроля составляет взаимодействие администрации и 
коллектива на демократической основе, ориентированное на повышение эффективности об-



разовательного процесса. 
 Результаты реализации образовательной программы МУ ДО «ЦДОД №9» обсуждаются 

на административных планёрках, совещаниях, заседаниях художественно-методического со-
вета, педагогических советах. 

 
3.4.2. Управление реализацией образовательной программы и организационно-

педагогической деятельности 
Необходимо совершенствование организационно-управленческого компонента образо-

вательной деятельности: 
- переход с режима прямого контроля на режим совместного аналитического исследо-

вания; 
- планирование работы по следующей схеме: потребности – планирование - реализа-

ция- результат; 
- повышение роли педагогического совета в определении целей, задач и путей решения; 
- совершенствование видов управленческой деятельности и их взаимосвязи. 
Управление Центра осуществляется на основании следующих нормативных докумен-

тов: с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.), с Поряд-
ком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам (Приказ № 1008 от 29.08.2013г. Министерство образования и 
науки Российской Федерации), «Конвенция о правах ребенка», Устав учреждения, Правила 
внутреннего трудового распорядка, Должностные инструкции, Образовательная программа 
учреждения,  Положение о педагогическом Совете, коллективный договор. 

Работа с кадрами  осуществляется согласно четкому распределению должностных обя-
занностей, в соответствии с квалификационными характеристиками работников дополни-
тельного образования. Совместно с педагогами формируется учебный план, в соответствии с 
которым распределяется учебная нагрузка.  

Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с педагогами допол-
нительного образования по решению следующих задач: 

- перспективное и ситуативное планирование образовательной деятельности. 
- обеспечение качественного образовательного процесса; 
- повышение профессионального мастерства педагога; 
- развитие творческого потенциала педагога; 
- формирование нового педагогического мышления через самоанализ, рефлексивную и 

проектную практику. 
- практическое внедрение форм диагностики в работу. 

 
 

3.4.3. Кадровое обеспечение выполнения программы 
 
Кадровая политика в сфере дополнительного образования Центра заключается в созда-

нии системы кадровой подготовки специалистов ДО различных направлений деятельности, в 



координации деятельности по определению образовательных потребностей специалистов, в 
разработке новых программ и в апробации различных форм обучения. 

 
Система кадровой подготовки Центра 

В Центре сложилась определенная система повышения квалификации, отраженная 
на рис.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

3.4.5. Информационные ресурсы образовательного учреждения 
–  библиотечный фонд – 125 экземпляров методической литературы; 
–  Интернет проведён в здании по ул. Белинского д.15;  
E-mail: zdod9@yandex.ru 
–  Фонотека – 11 дисков и 4 кассеты кол-во; 
Основными источниками информации по-прежнему являются книги. Библиотечный 

фонд содержит литературу: 
- художественная; 
- справочно-энциклопедическая; 
- научно-методическая; 
- учебная; 
- периодические издания. 
При этом все большей популярностью стали пользоваться альтернативные источники 

информации (на флеш-носителях, Internet) 
Банк информационных ресурсов периодически пополняется. 
 

3.4.6. Материально-финансовое обеспечение выполнения программы 
 
Учреждение является муниципальным учреждением и финансируется из местного 

бюджета.  

Педагогические советы 

Дополнительная профессиональная подготовка 

Консультации (групповые, индивидуальные) 

Совещания 

Прохождение процедуры аттестации 
 

Обучение в ВУЗах 

Семинары, конференции, мастер-классы 
 

Курсы повышения квалификации 

В
неш

няя среда 

В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а 



Помимо бюджетного финансирования для формирования материально-технической ба-
зы задействуются следующие источники: 

- спонсорская помощь (приобретение оборудования, инструментов, расходных материа-
лов); 

- добровольные родительские пожертвования (приобретение расходных материалов, ин-
струментов). 

В целом, можно констатировать следующие позитивные изменения в комплектовании и 
создании МТБ Центра. Обновление материально-технического состояния  происходит в пла-
новом порядке.  

1. Постепенно ликвидируется разрыв между современным уровнем жизни и оснащением 
образовательного процесса (информатизация, приобретение оборудования, мебели, инстру-
ментов и т.д.); 

2. Обновление  и пополнение МТБ не является однонаправленным, а осуществляется в 
соответствии с различными видами деятельности; 

3. Управленческий персонал в соответствии со статусом юридического лица и компе-
тенцией  научился  решать большую часть хозяйственных и правовых вопросов, что упрощает 
технологический процесс комплектования МТБ. 

МТБ соответствует целям и задачам учреждения, определенным в уставе. Соответствует 
правилам пожарной безопасности. Здания, где проходит образовательный процесс Центра,  
оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, оборудованы кнопками тревожной сигнали-
зации. В учреждении есть уголки для учащихся с правилами пожарной безопасности. Ведутся 
журналы инструктажей для сотрудников, проводятся инструктажи с детьми  с фиксацией в 
журналах учета занятий. 

МТБ соответствует санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию  обра-
зовательных учреждений и соответствует правилам техники безопасности. 

Образовательный процесс в Центре ведется в помещениях Муниципального  общеобра-
зовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 9»  (МОУ «СОШ № 9») , 
по адресу: ул. Белинского  д. 15 и Муниципального  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 15»  (МОУ «СОШ № 15») , по адресу: ул. Снежная  
д. 41 в соответствии с Договорами безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством: 

В МОУ «СОШ № 9»: 
Наименование помещений Площадь 

кв. м 
Назначение помещения 

Помещение № 20 – Спортив-
ный зал  

271,5 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 49 –  
Учебный кабинет № 21 

46,1 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 55 –  
Учебный кабинет № 23 

47,4 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 60 –  
Учебный кабинет № 25 

46,0 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 62 –  
Учебный кабинет № 26 

47,6 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 



Помещение № 39 –  
Учебный кабинет №10  

47,4 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 49 –  
Учебный кабинет №13  

45,8 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 15 – Актовый зал  201,5 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 16 – Сцена  29,3 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 14 –  
Учебный кабинет № 2  

64,5 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 29   109,1 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение № 3   13,7 кв.м. Административный кабинет 
Методический кабинет 5,6 кв.м. Административный кабинет 
Помещение № 17 – Костюмер-
ная  

13,3 кв.м. Вспомогательное 

Раздевалки 25,1 кв.м. Вспомогательное 
Туалеты 69,35 кв.м. Вспомогательное 
Общая площадь   1083,25 Из них:  

Учебные кабинеты – 956,20 кв.м. 
Вспомогательные – 107,75 кв.м. 
Административные – 19,3 кв.м. 

 
МОУ «СОШ № 15»: 

Наименование помещений Площадь 
кв. м 

Назначение помещения 

Помещение – Столовая 151,7 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение  – Спортивный зал 143,7 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение – Столярная ма-
стерская 

64,9 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение  –  
Учебный кабинет № 8 

48,8 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение  –  
Учебный кабинет № 13 

48,9 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение –  
Учебный кабинет № 18 

48,5 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение –  
Учебный кабинет № 19 

48,5 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение –  
Учебный кабинет № 14 

48,5 
 кв.м. 

Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение –  
Учебный кабинет № 15 

47,8 кв.м. Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение –  
Учебный кабинет № 21 

51 
 кв.м. 

Занятия по направленностям образовательной 
деятельности Ссудополучателя 

Помещение –  
Административный кабинет 

10,4 кв.м. Рабочее место методиста 

Комнаты для переодевания при 
спорт.зале – 2 ед.  

29,1 кв.м. Вспомогательное 

Туалеты с умывальниками – 6 
ед. 

47,6 кв.м. Вспомогательное 

Общая площадь   789,4 кв. Из них:  



м. Учебные кабинеты – 702,3 кв.м. 
Вспомогательные – 76,7 кв.м. 
Административные – 10,4 кв.м. 

 
и в помещениях Муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения «Центр развития ребенка - детский сад № 19» (МАДОУ «ЦРР - детский сад № 19») 
по адресу: ул. Ломоносова 49, в соответствии с Договором безвозмездного пользования му-
ниципальным имуществом: 
Наименование помещений Площадь 

кв. м 
Назначение помещения 

1 этаж – кв.м. 
Помещение № ___ –  
Методический кабинет 

35,2 кв.м. Занятия по направленностям образовательной деятельно-
сти Ссудополучателя 

Помещение № ___ –  
Малый физкультурный зал 

51,9 кв.м. Занятия по направленностям образовательной деятельно-
сти Ссудополучателя 

Туалет  Вспомогательное 
Общая площадь   87,10 кв.м. Из них:  

Учебные кабинеты – 87,10кв.м. 
 
Так же Центр имеет земельный участок площадью 17595 кв. м. на котором располага-

ется объект «Стадион» и здание раздевалок площадью 90,5 кв. м для ведения образователь-
ного процесса по дополнительным общеобразовательным программам – дополнительным 
общеразвивающим программам «Хоккей с мячом» и «Хоккей с мячом: начальная подготов-
ка». 

Заключение 
Определив цели и задачи проведем краткий анализ перспектив реализации данной об-

разовательной программы: 
- расширение спектра образовательных услуг для учащихся старшего подросткового 

возраста; 
- эффективная структурно-функциональная модель взаимодействия Центра с родителя-

ми; 
- усовершенствованная  система  повышения профессиональной квалификации педаго-

гических кадров; 
- расширение участия Центра в развитии социокультурного пространства поселка го-

родского типа Краснозатонский. Установление социального партнёрства с учреждениями 
культуры и образования  микрорайона; 

- увеличение количества детей, получивших качественные образовательные услуги; 
- расширение и установление контактов со средствами массовой коммуникации и об-

щественными организациями; 
- развитие и укрепление материально-технической базы Центра.  
При реализации программы необходимо предусмотреть следующие риски: 
1.  риск ограниченности ресурсов: кадровых, материальных, финансовых,  временных; 
2.  риск  сопротивления части сотрудников  изменениям в  процессе инноваций; 
3.  недостаточная  квалификация (знаний и умений) у педагогов; 
4.  риск несоответствия предлагаемых образовательных услуг социальному заказу. 



Нормативно-правовая  база образовательной программы 
 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 
2. Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, Приказ № 1008 от 29.08.2013г. 
Министерство образования и науки Российской Федерации. 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 ноября 2011 
года № 03-776 «О примерной основной образовательной программе основного общего 
образования». 

6. Декларация прав ребенка. 
7. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей от 

30.09.1990 г.  
8. Закон Республики Коми «Об образовании» от 6 октября 2006 г. № 92-РЗ. 
9. Закон Республики Коми «Об обращениях граждан» от 22 декабря 2005 г. 

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. 

10. Федеральный закон «Об общих принципах организации самоуправления в 
Российской федерации» от 6 октября 2002 г. № 131-ФЗ. 

11. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 2006 г. № 159-ФЗ 

12. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в  связи с совершенствованием разграничения полномочий». 

13. Федеральный Закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» № 184-ФЗ. 

14. Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 194 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении». 

15. Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р «Концепция 
модернизации российского образования на период до 2010 года». 

16. Распоряжение Правительства РФ от 03.09.2005 г. № 1340-р «Об утверждении 
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2005 г. № 803 
«Федеральная программа развития образования на 2006-2010 годы». 

18. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
образовательной деятельности» от 28 октября 2013 г. № 966. 



19. Приказ МО РФ от 05.02.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования». 

20. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.08.2006 г. № 201 «О концепции 
рациональной образовательной политики Российской Федерации» 

21. Письмо руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 24 июля 2006 г. № 01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской Федерации». 

22. Письмо МО и ВШ РК от 8.11.2006 г. № 03-21/58 «О требованиях к учредительным 
документам и печатям образовательных учреждений». 

23. Письмо МО РФ от 10.09.1998 г. № 22-06-874 «Об обеспечении инспекционно-
контрольной деятельности». 

24. Решение коллегии Минобрнауки России от 02.06.2005 г. 3 ПК-8 «Об инспекционной 
деятельности в системе образования». 

25. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.1251-03. 
26. Локальные распорядительные акты, регламентирующие деятельность Центра. 
27. Устав муниципального учреждения дополнительного образования детей «Центр до-

полнительного образования детей № 9» от 08.04.2014 г. 
 

 


