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1.Пояснительная записка.  



Образовательная программа муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Варгашинский Детско-юношеского центр» 

(далее по тексту - ДЮЦ) –нормативно-управленческий документ, функции 

которого связаны с организацией, обеспечением состояния целостности, 

специфики, воспроизводства и развития всех структур системы учреждения.  

1.1.Нормативно-правовая база. 

 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»,  являясь учреждением дополнительного 

образования, строит свою деятельность в соответствии с : 

 Конвенцией    ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»; 

 Решения коллегии МО РФ «О стратегии развития государственных 

и муниципальных  учреждений дополнительного образования 

детей»; 

 Муниципальным заданием 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным Приказом  Минобрнауки России  от 29 

августа 2013 г. N 1008  

 требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 

года, утв.распоряжением Правительства РФ от 14.09.2014 № 1726-р 

 Уставом ДЮЦ 

 Дополнительными  образовательными программами, где 

определены основные цели и задачи учреждений подобного типа, 

основное предназначение которого - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

  
 

 

 

1.2.Приоритетные  направления деятельности ДЮЦ: 

 

- Поддержка и развитие детского творчества 

- Реализация дополнительных  общеобразовательных программ; 



-Социализация обучающих  и подростков через вовлечение в коллективные 

творческие дела: 

- Организация и проведение различных конкурсов, выставок, массовых 

учебных,  досуговых мероприятий и программ. 

Деятельность ДЮЦ ориентирована на развитие в учреждении комплексного 

потенциала образовательного процесса (обучение, воспитание и развитие 

ребенка).  

Обучение направлено на решение практических проблем, возникающих 

потребностей и интересов обучающихся. 

Воспитание направлено на формирование социально-значимых ценностей и 

образцов гражданского поведения.  

Процесс развитияобусловлен созданием "ситуации успеха" для каждого 

ребенка, что благотворно сказывается на его личностном становлении.     

 

Деятельность ДЮЦвариативна и содействует развитию обучающихся в 

индивидуально определенном направлении и темпе, обретению 

индивидуальности через самоопределение и проектирование собственной 

жизни в профессиональной и (или) досуговой сферах. 

 

Предлагаемая  образовательная  программа  согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности включает дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы. 

 

Программа открыта для всех инноваций и предложений и может дополняться 

и моделироваться в соответствии с потребностями времени.  

 

1.3.Цели и задачи 

 

Цель стратегическая: 

 

Создание условий для развития индивидуальных способностей личности 

каждого ребенка, формирования у негостремления  и способности к 

саморазвитию и самоопределению, к социально-ориентированной 

деятельности и осознанному выборубудущей профессии.  

 

Цель  ближайшего развития:  

 

Формирование и развитие  универсальных учебных  действий, 

коммуникативных качеств, а также организационно-практических умений и 

навыков, обучающихся по избранному профилю.  

 

Задачи: 

 



1.Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование компетентностей, развитие общих и специальных 

способностей обучающихся. 

2.Организация дополнительной подготовки, направленной на реализацию 

творческих способностей обучающихся. 

3.Организация содержательного досуга, проведение организационно- 

массовых воспитательных  мероприятий. 

1.4. Принципы организации деятельности  ДЮЦ: 

 

Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию: 

предполагает защиту ребенка от подавления, угнетения, оскорбления 

достоинства, создание максимально-благоприятных условий для творческой 

самореализации; 

Развитие индивидуальности предполагает создание социокультурной среды 

для максимально свободной реализации заданных природой качеств; 

организацию индивидуальной помощи детям в реализации первичных 

базовых потребностей; помощь педагога в автономном духовном 

строительстве. 

Единство и целостность образования: предполагает, что учение не 

замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной 

социокультурной самодеятельности ребенка; 

Непрерывного образования: предполагает разработку индивидуального пути, 

«маршрута» деятельности, соединить потребность с умением, способностью, 

закрепить как цель; 

Системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом:дополнительное образование,  в отличие от базового, вооружает 

не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного 

(личностного, профессионального) самоопределения, как способ целостного 

освоения мира; 

Доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений; 

Творчества: творчество является одновременно и целью, и средством, и 

ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. 

 

 

 

2.Программное обеспечение образовательного процесса 

 



2.1.Образовательный процесс осуществляется по общеразвивающим 

общеобразовательным программам. Педагоги могут использовать 

модифицированные, вариативные, адаптивные программы, модульные, разно 

уровневые программы, рекомендованные к использованию в учреждениях 

дополнительного образования, а также авторские программы.   

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки,техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной среды. 

2.2.Нацеленность программ 

 Дополнительные образовательные программы для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений и детей в возрасте 6 -7 лет 

направлены на развитие познавательной активности, интереса к 

обучению и формированию привычки к систематическому труду.  

 

 Дополнительные образовательные программы для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений направлены на развитие 

специальных способностей обучающихся (технических,  

художественных, социально-педагогических,спортивных,научных); 

углубление и расширение знаний, умений, навыков в выбранной сфере 

деятельности; на формирование ключевых компетентностей личности: 

когнитивной, информационной, коммуникативной, гражданской, 

соответствующих современному уровню знаний.  

2.3 В 2019-2020 учебном году в соответствии с учебным планом  реализуются 

дополнительные общеразвивающими общеобразовательные программы 6-х 

направленностей: технической, художественной и социально-

педагогической,научно-естественной,физкультурно-

спортивной,краеведческой. 

3.Планирование и организация образовательного процесса 

3.1.Учебный план (Приложение 1)определяет перечень направленностей, 

образовательных программ, год обучения, количество учебных групп, 

количественный состав  объединений, форму организации занятий, объем 

учебного времени и количество занятий в неделю. 

 

3.2.Формы организации образовательного процесса. ДЮЦ организует 

работу с обучающимися в течение всего календарного года -всем составом; в 

период подготовки к конкурсам, соревнованиям, выставкам, презентациям 

творческого продукта - по группам и  индивидуально.  

Деятельность обучающихся в ДЮЦ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных  творческих объединениях по интересам: клуб, студия,  



группа, секция, лаборатория, творческая мастерская, кружок, театр и другие 

(далее – объединения).  

В каникулярный период объединения могут работать всем составом,  с 

переменным составом, по группам или  индивидуально.По отельному плану. 

 

3.3.Формы учебных занятий.С учетом потребностей и возможностей 

обучающихся дополнительные образовательные программы могут 

осваиваться в различных формах учебных занятий: лекционно-практические, 

конкурсы, соревнования, выставки, презентации, семинары, конференции, 

имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, 

образовательные путешествия, массовые учебные, организационно-досуговые 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, что определяется дополнительной образовательной программой.  

Работа с обучающимися организуется на базе ДЮЦ с учетом специфики 

деятельности объединений, может использоваться  модульный (поэтапный) 

принцип организации образовательного процесса. 

 

3.4.ДЮЦ проводит занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  как в группе  детского объединения, по  

дополнительной образовательной программе,  адаптированной к 

возможностям их здоровья. 

 

3.5.Режим занятий  

 Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время, в том числе  и воскресенье. В каникулярный период.  

Расписание учебных занятий ( Приложение  4) составляется в начале учебного 

года с учетом требований СанПиН, корректируется во втором полугодии  с  

учетом  климатических условий. 

Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается в 

зависимости от возраста обучающихся и направленности объединения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.Объемы учебной нагрузки 

Направленность 

 программ 

1-й год 2-ой го 3-й и 

последу

1-й 

год 

2-ой 

го 

3-й и 

последу



ющие 

года 

ющие 

года 

 Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Макс.

кол-

личес

тв 

Обуч-

ся 

Макс.

кол-

личес

тв 

Обуч-

ся 

Макс.ко

л-

личеств 

Обуч-ся 

Художествен

ное. 

Изобраз. 144/4 216/6 216/6 15 12 10 

прикладн

ое 

144/4 216/6 216/6 15 12 10 

музыкаль

ная 

144/4 216/6 216/6 15 12 7-9 

Вокально

-хоровое 

   20 20 20 

театральн

ая 

144/4 216/6 216/6 15 12 12 

хореогра

фич. 

144/4 216/6 216/6 15 12 12 

социально-

педагогическ

ое 

 144/4 216/6 216/6 15 12 12 

естественнон

аучное 

 144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Предшкольн

ое 

 144/4 216/6 216/6 8 8 8 

Техническое   144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Физкультурн

о-спортивное 

 144/4 216/6 216/6 15 15 15 

Дети с 

оппозиционн

о 

вызывающим 

расстройство

м 

 144/4 216/6 216/6 8-15 8-15 8-15 

Туристско-

краеведческо

е 

 144/4 216/6 216/6 15 12 10 

 

 

Таблица №2. Режим занятий обучающихся  в ДЮЦ 

Направленность 

 программ 

Число Число и продолжительность занятий 



Занятий 

в 

неделю 

Художествен

ное. 

Изобраз. 2-3 2-4 по 40 минут 

прикладн

ое 

2-3 2-4 по 40 минут 

 

музыкаль

ная 

2-3 2-3 по 40 минут(групповые занятия) 

30-40минут (индивидуальные) 

театральн

ая 

2-3 2-3 по 40 минут 

 

хореогра

фич. 

2-4 2-по 30 мин. для детей в возрасте о 8 лет; 

2-40мин.-для остальных обучающих; 

социально-

педагогическ

ое 

 1-2 1-3 по 40 мин; 

естественнон

аучное 

 1-3 2-3по 40 мин; 

Предшкольн

ое 

развитие 

 2-3 1-4по 20 мин; 

Техническое   2-3 2 по 40 минут 

Физкультурн

о-спортивное 

 2-3 1-2 по 40 минут 

Туристско-

краеведческо

е 

 2-4 2-4 по 40 минут 

Дети с 

оппозиционн

овызывающи

м 

расстройство

м(ОВР) 

 2-4 1-2 по 40 минут 

 

Занятия в ДЮЦ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание 

занятий в 21.00 

 

Количественный состав групп  обучающихся:  

Элементарной структурной единицей ДЮЦ является группа обучающихся, 

состоящая из 8 -12 человек.  
 

Недельная учебная нагрузка. 

 Недельная учебная нагрузка на обучающегося определяется 

дополнительными образовательными программами, примерными 

требованиями и санитарно-гигиеническими нормами. 



 

 

4.Планирование и формы организации воспитательной и 

организационно-массовой работы. 

Воспитательная и организационно-массовая работа в ДЮЦ реализуется в 

соответствии с Планом работы, которая  направлена на духовно-ценностные 

ориентиры формирование культуры, патриотизма, нравственности, 

социальной направленности личности, стремления к самореализации и 

самоопределению. 

Планреализуется в течение всего календарного года  и строится по следующим 

направлениям: 

 Пропаганда и привлечение к творчеству, выявление обучающихсяс 

повышенными образовательными возможностями (уровень-район, 

область и т.д). 

 Укрепление детского коллектива ДЮЦ, повышение социальной 

активности ребенка ( уровень-  учреждения, межкружковый). 

 Повышение уровня воспитанности ребенка: коммуникативных качеств, 

культуры общения, культуры труда, саморегуляции, готовности к 

труду и продолжению образования (уровень- коллектив кружка). 

 Повышение уровня мастерства, проверка качества обученности, 

организация работы с обучающими, проявившими способности ( 

уровень-группа, команда, индивидуальный). 

 

5. Система оценки качества образования в ДЮЦ  

Основная цель системы оценки качества образования  
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

ОУ, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

-получение объективной информации о состоянии качества образования 

в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

Основные задачи  

 -формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся 

ДЮЦ; 

- оценка состояния и эффективности деятельности ДЮЦ; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- разработка учебно-методических материалов по оценке различных аспектов 

качества образования; 

- содействие повышению квалификации педагогов. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 1.Качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ целям 

программ и социальному заказу) 



 2.качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса,  

 3.качество дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в ДЮЦ, условия их реализации; 

 4.профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 5.эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности ДЮЦ; 

 

Уровни организации:  

стратегический:  

-организация нормативно-правовой базы 

анализ,  прогнозирование и планирование образовательной деятельности, 

образовательных результатов по ОУ 

тактический:  

-анализ образовательных результатов в рамках объединений по профилю, 

направленности 

- презентация образовательного процесса, образовательных результатов  

-  мониторинг образовательной деятельности ; самоанализ и самоконтроль  

портфолио (результативность успешности учащихся) 

Наличие,  ведение и предоставление  отчётной документации 

оперативный: 

 - посещение занятий администрацией ДЮЦ  

- проверка журналов учёта образовательной деятельности п.д.о. и т.д.  

- фронтальный срез наполняемости учебных групп объединений и 

сохранности контингента администрацией ДЮЦ  

- целевые взаимные посещения занятий педагогами с последующим 

анализом; 

- открытые занятия в рамках предметных методических объединений 

педагогов   

6.Аттестация  обучающихся 

5.1.Аттестация  обучающихсяосновывается на показателях успешности в 

освоении образовательных программ, результативности выступлений и 

презентации индивидуального творческого продукта. 

Аттестация успешности обучающихся ДЮЦ осуществляется педагогами и 

специалистами Детско-юношеского центра. 

 

Аттестацияобучающихся проводится в начале года и по окончании текущего 

года обучения в форме, предусмотренной дополнительной образовательной 



программой.Результаты фиксируются в утверждённых картахмониторинга 

диагностического инструментария. 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса 

дополнительной общеобразовательной программы (программ).  

Индикаторы  результативности: 

Участие в  обязательных учебных массовых мероприятиях (конкурсы, 

выставки, презентация  творческого продукта, соревнования на различном 

уровне), портфолио. 

 

Свидетельства  успешности:  грамоты, дипломы, сертификаты, медали, 

свидетельство стипендиата  муниципального, областного уровней.ДЮЦ по 

запросу выпускника или его родителей (законных представителей) выдает 

справку об освоении программ(ы),характеристику, отражающую  успешность 

в освоении программы (мм) и результативность  выступлений на различных 

уровнях (областной, федеральный,   международный), которые  могут  

предъявляться при поступлении  выпускника ДЮЦ в другие образовательные 

учреждения. 

 

Государственные требования или стандарты к освоению 

общеразвивающих программ отсутствуют и Свидетельство 

государственного образца об окончании курса обучения не выдается.  

 

6.3.Выпускники ДЮЦ–этоучащиеся ДЮЦ, прошедшие полный курс одной 

или нескольких дополнительных общеобразовательных программ,  успешно 

прошедшие итоговую аттестацию и, как правило, завершающие обучение в 

учреждении общего образования. 

Выпускники получают свидетельство (образец- Приложение 7), где 

указывается период обучения и перечень освоенных дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Сертификат оформляется приказом директора ДЮЦ  по ходатайству 

педагогов, руководителей объединений, где выпускники обучались в 

последний период. Сертификат регистрируются в журнале их учета. 

 

6.Методическое обеспечение образовательной программы ДЮЦ 

 

6.1.Теоретические основы построения Образовательной программы.  

Программа строится на концепциях и идеях дополнительного образования, 

нашедших свое отражение в работах Буйловой Л.Н., Кленовой Н.В., А.В. 

Золотаревой, О.Е. Лебедева, А.Б. Фоминой, И.И. Фришман. Большое влияние 

на формулировку основных идей и подходов программы оказала концепция 

социального воспитания школьников в учреждениях дополнительного 

образования детей Б.В. Куприянова, А.В. Мудрика.   



        Функционирование и развитие ДЮЦ обеспечивается на основе учебно-

методических  комплексов к программам дополнительного образования, 

направленных на развитие умений и навыков в избранном виде деятельности.  

 

В основе образовательного процесса лежат элементы личностно-

ориентированных педагогических технологий: 

 технология сотрудничества 

 игровые технологии  

 модульное  (поэтапное ) обучение 

 информационно-коммуникационные технологии 

 технология индивидуализации обучения 

 технология развивающего обучения 

 технология дифференцированного обучения 

 здоровьесберегающие  технологии, 

 учебного проектирования 

7.Материально-техническая база.  

Набор помещений достаточен для реализации образовательных программ и 

создания условий для дополнительного образования детей. В составе 

используемых помещений:  учебные кабинеты для объединений технической, 

художественнойи социально-педагогической направленностей.  

  Состояние помещений и оборудования соответствует санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники 

безопасности. 

Учреждение располагает необходимой для реализации всех заявленных 

образовательных программ учебно-методической литературой.  

8.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы  
 

- повышение уровня эффективности образовательного процесса, 

- личностный рост участников образовательного процесса, 

- увеличение количества призеров конкурсов, выставок, презентаций 

творческого   продукта, соревнований  различного уровня (от муниципального 

до международного), 

- повышение уровня активности  творческой деятельности, 

- сохранение и  увеличение числа обучающихся ДЮЦ (положительная 

динамика сохранности контингента обучающихся); 

-повышение квалификации педагогических кадров; 

- повышения рейтинга образовательного учреждения на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 

Приложения:  

 

Приложение 1 .Учебный план на 2017-2018 учебный год 



Приложение 2. Программно-методическое обеспечение учебного плана на 

2017-2018учебный год; 

Приложение 3. План комплектования на 2017-2018учебный год 

Приложение 4. Расписание занятий ДЮЦ 

Приложение 5.Диагностический инструментарий  

Приложение 6. План воспитательных и организационно- массовых 

мероприятий на 2017-2018учебный год. 

Приложение 7.Образец  Свидетельства  выпускника ДЮЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Варгашинский Детско-юношеский центр» 

 

 

Принята педагогическим советом, 

протокол от_____________ №  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ДЮЦ  

 

______________Н.Н.Дынникова 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

на 2018-2019 

учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варгаши 2018 год 

 



 

Содержание  

1.Пояснительная записка     

2. Программное обеспечение образовательного процесса 

3.Планирование и организация образовательного процесса 

 

4.Планирование и формы организации воспитательной и 

организационно-массовой работы. 

5. Система оценки качества образования в ДЮЦ  

6.Аттестация  обучающихся 

7.Методическое обеспечение образовательной программы ДЮЦ 

8.Материально-техническая база.  

9. Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка.  

Образовательная программа муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Варгашинский Детско-юношеского центр» 

(далее по тексту - ДЮЦ) –нормативно-управленческий документ, функции 

которого связаны с организацией, обеспечением состояния целостности, 

специфики, воспроизводства и развития всех структур системы учреждения.  

1.1.Нормативно-правовая база. 

 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ»,  являясь учреждением дополнительного 

образования, строит свою деятельность в соответствии с : 

 Конвенцией    ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»; 

 Решения коллегии МО РФ «О стратегии развития государственных 

и муниципальных  учреждений дополнительного образования 

детей»; 

 Муниципальным заданием 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным Приказом  Минобрнауки России  от 9 

ноября2018 г. N 196  

 требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 

года, утв.распоряжением Правительства РФ от 14.09.2014 № 1726-р 

 Уставом ДЮЦ 

 Дополнительными  образовательными программами, где 

определены основные цели и задачи учреждений подобного типа, 

основное предназначение которого - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

  
 

 

 

 

 



 

1.2.Приоритетные  направления деятельности ДЮЦ: 

 

- Поддержка и развитие детского творчества 

- Реализация дополнительных  общеобразовательных программ; 

-Социализация обучающих  и подростков через вовлечение в коллективные 

творческие дела: 

- Организация и проведение различных конкурсов, выставок, массовых 

учебных,  досуговых мероприятий и программ. 

Деятельность ДЮЦ ориентирована на развитие в учреждении комплексного 

потенциала образовательного процесса (обучение, воспитание и развитие 

ребенка).  

Обучение направлено на решение практических проблем, возникающих 

потребностей и интересов обучающихся. 

Воспитание направлено на формирование социально-значимых ценностей и 

образцов гражданского поведения.  

Процесс развитияобусловлен созданием "ситуации успеха" для каждого 

ребенка, что благотворно сказывается на его личностном становлении.     

 

Деятельность ДЮЦвариативна и содействует развитию обучающихся в 

индивидуально определенном направлении и темпе, обретению 

индивидуальности через самоопределение и проектирование собственной 

жизни в профессиональной и (или) досуговой сферах. 

 

Предлагаемая  образовательная  программа  согласно лицензии на 

осуществление образовательной деятельности включает дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы. 

 

Программа открыта для всех инноваций и предложений и может дополняться 

и моделироваться в соответствии с потребностями времени.  

 

1.3.Цели и задачи 

 

Цель стратегическая: 

 

Создание условий для развития индивидуальных способностей личности 

каждого ребенка, формирования у негостремления  и способности к 

саморазвитию и самоопределению, к социально-ориентированной 

деятельности и осознанному выборубудущей профессии.  

 

Цель  ближайшего развития:  

 



Формирование и развитие  универсальных учебных  действий, 

коммуникативных качеств, а также организационно-практических умений и 

навыков, обучающихся по избранному профилю.  

 

Задачи: 

 

1.Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование компетентностей, развитие общих и специальных 

способностей обучающихся. 

2.Организация дополнительной подготовки, направленной на реализацию 

творческих способностей обучающихся. 

3.Организация содержательного досуга, проведение организационно- 

массовых воспитательных  мероприятий. 

1.4. Принципы организации деятельности  ДЮЦ: 

 

Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию: 

предполагает защиту ребенка от подавления, угнетения, оскорбления 

достоинства, создание максимально-благоприятных условий для творческой 

самореализации; 

Развитие индивидуальности предполагает создание социокультурной среды 

для максимально свободной реализации заданных природой качеств; 

организацию индивидуальной помощи детям в реализации первичных 

базовых потребностей; помощь педагога в автономном духовном 

строительстве. 

Единство и целостность образования: предполагает, что учение не 

замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной 

социокультурной самодеятельности ребенка; 

Непрерывного образования: предполагает разработку индивидуального пути, 

«маршрута» деятельности, соединить потребность с умением, способностью, 

закрепить как цель; 

Системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом:дополнительное образование,  в отличие от базового, вооружает 

не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного 

(личностного, профессионального) самоопределения, как способ целостного 

освоения мира; 

Доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений; 

Творчества: творчество является одновременно и целью, и средством, и 

ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. 

 



 

 

2.Программное обеспечение образовательного процесса 

 

2.1.Образовательный процесс осуществляется по общеразвивающим 

общеобразовательным программам. Педагоги могут использовать 

модифицированные, вариативные, адаптивные программы, модульные, разно 

уровневые программы, рекомендованные к использованию в учреждениях 

дополнительного образования, а также авторские программы.   

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки,техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной среды. 

2.2.Нацеленность программ 

 Дополнительные образовательные программы для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений и детей в возрасте 6 -7 лет 

направлены на развитие познавательной активности, интереса к 

обучению и формированию привычки к систематическому труду.  

 

 Дополнительные образовательные программы для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений направлены на развитие 

специальных способностей обучающихся (технических,  

художественных, социально-педагогических,спортивных,научных); 

углубление и расширение знаний, умений, навыков в выбранной сфере 

деятельности; на формирование ключевых компетентностей личности: 

когнитивной, информационной, коммуникативной, гражданской, 

соответствующих современному уровню знаний.  

2.3 В 2018-2019 учебном году в соответствии с учебным планом  реализуются 

дополнительные общеразвивающими общеобразовательные программы 6-х 

направленностей: технической, художественной и социально-

педагогической,научно-естественной,физкультурно-

спортивной,краеведческой. 

3.Планирование и организация образовательного процесса 

3.1.Учебный план (Приложение 1)определяет перечень направленностей, 

образовательных программ, год обучения, количество учебных групп, 

количественный состав  объединений, форму организации занятий, объем 

учебного времени и количество занятий в неделю. 

 

3.2.Формы организации образовательного процесса. ДЮЦ организует 

работу с обучающимися в течение всего календарного года -всем составом; в 



период подготовки к конкурсам, соревнованиям, выставкам, презентациям 

творческого продукта - по группам и  индивидуально.  

Деятельность обучающихся в ДЮЦ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных  творческих объединениях по интересам: клуб, студия,  

группа, секция, лаборатория, творческая мастерская, кружок, театр и другие 

(далее – объединения).  

В каникулярный период объединения могут работать всем составом,  с 

переменным составом, по группам или  индивидуально.По отельному плану. 

 

3.3.Формы учебных занятий.С учетом потребностей и возможностей 

обучающихся дополнительные образовательные программы могут 

осваиваться в различных формах учебных занятий: лекционно-практические, 

конкурсы, соревнования, выставки, презентации, семинары, конференции, 

имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, 

образовательные путешествия, массовые учебные, организационно-досуговые 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, что определяется дополнительной образовательной программой.  

Работа с обучающимися организуется на базе ДЮЦ с учетом специфики 

деятельности объединений, может использоваться  модульный (поэтапный) 

принцип организации образовательного процесса. 

 

3.4.ДЮЦ проводит занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  как в группе  детского объединения, по  

дополнительной образовательной программе,  адаптированной к 

возможностям их здоровья. 

 

3.5.Режим занятий  

 Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время, в том числе  и воскресенье. В каникулярный период.  

Расписание учебных занятий ( Приложение  4) составляется в начале учебного 

года с учетом требований СанПиН, корректируется во втором полугодии  с  

учетом  климатических условий. 

Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается в 

зависимости от возраста обучающихся и направленности объединения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1.Объемы учебной нагрузки 

Направленность 

 программ 

1-й год 2-ой го 3-й и 

последу

ющие 

года 

1-й 

год 

2-ой 

го 

3-й и 

последу

ющие 

года 

 Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Колич

ество 

обуч-

ся 

Колич

ество 

обуч-

ся 

Количес

тво 

обуч-ся 

Художествен

ное. 

Изоброз.т

ворчество 

144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Приклодн

ое.творче

ство 

144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Музыкал

ьная, 

144/4 216/6 216/6 15 12 7-9 

Вокально

-хоровое 

   20 20 20 

театральн

ая 

144/4 216/6 216/6 15 12 12 

хореогра

фич. 

144/4 216/6 216/6 15 12 12 

социально-

педагогическ

ое 

 144/4 216/6 216/6 15 12 12 

естественнон

аучное 

 144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Предшкольн

ое 

развитие 

 144/4 216/6 216/6 8 8 8 

Физкультурн

о -

спортивное 

 144/4 144/4 144/4 15 15 15 

Дети с 

оппозиционн

о 

вызывающим 

расстройство

м (ОВР) 

 144/4 216/6 216/6 8-15 8-15 8-15 

Техническое   144/4 216/6 216/6 15 12 10 



Туристко-

кроевеческая 

 144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Таблица №2. Режим занятий обучающих в ДЮЦ 

Направленность 

 программ 

Число 

Занятий 

в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

Художествен

ное. 

Изоброз. 2-3 2-4 по 40 минут 

приклодн

ое 

2-3 2-4 по 40 минут 

 

Музыкал

ьная,вока

льное 

2-3 2-3 по 40 минут(групповые занятия) 

30-40минут (индивидуальные) 

театральн

ая 

2-3 2-3 по 40 минут 

 

хореогро

фич. 

2-4 2-по 30 мин. для детей в возрасте о 8 лет; 

2-40мин.-для остальных обучающих; 

социально-

педагогическ

ое 

 1-2 1-3 по 40 мин; 

Естественно-

научное 

 1-3 2-3по 40 мин; 

Предшкольн

ое 

развитие 

 2-3 1-4по 20 мин; 

Физкультурн

о -

спортивное 

 2-3 1до 40мин .для детей в возрасте до 8 лет. 

2по 40 мин – для остальных обучающих. 

Дети с 

оппозиционн

о 

вызывающим 

расстройство

м (ОВР) 

 2-4 1-2 по 40 мин. 

Техническое   2-3 2по 40мин. 

 

 

Занятия в ДЮЦ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

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

занятий в 21.00 часов.  

 

 

 

 



 

 

Количественный состав групп  обучающихся:  

Элементарной структурной единицей ДЮЦ является группа обучающихся, 

состоящая из 8 -12-15 человек.  
 

Недельная учебная нагрузка. 

 Недельная учебная нагрузка на обучающегося определяется 

дополнительными образовательными программами, примерными 

требованиями и санитарно-гигиеническими нормами. 

 

 

4.Планирование и формы организации воспитательной и 

организационно-массовой работы. 

Воспитательная и организационно-массовая работа в ДЮЦ реализуется в 

соответствии с Планом работы, которая  направлена на духовно-ценностные 

ориентиры формирование культуры, патриотизма, нравственности, 

социальной направленности личности, стремления к самореализации и 

самоопределению. 

Планреализуется в течение всего календарного года  и строится по следующим 

направлениям: 

 Пропаганда и привлечение к творчеству, выявление обучающихсяс 

повышенными образовательными возможностями (уровень-район, 

область и т.д). 

 Укрепление детского коллектива ДЮЦ, повышение социальной 

активности ребенка ( уровень-  учреждения, межкружковый). 

 Повышение уровня воспитанности ребенка: коммуникативных качеств, 

культуры общения, культуры труда, саморегуляции, готовности к 

труду и продолжению образования (уровень- коллектив кружка). 

 Повышение уровня мастерства, проверка качества обученности, 

организация работы с обучающими, проявившими способности ( 

уровень-группа, команда, индивидуальный). 

 

5. Система оценки качества образования в ДЮЦ  

Основная цель системы оценки качества образования  
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

ОУ, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

-получение объективной информации о состоянии качества образования 

в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

Основные задачи  

 -формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся 

ДЮЦ; 



- оценка состояния и эффективности деятельности ДЮЦ; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- разработка учебно-методических материалов по оценке различных аспектов 

качества образования; 

- содействие повышению квалификации педагогов. 

Предметом системы оценки качества образования являются: 

 1.Качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ целям 

программ и социальному заказу) 

 2.качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса,  

 3.качество дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в ДЮЦ, условия их реализации; 

 4.профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 5.эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности ДЮЦ; 

 

Уровни организации:  

стратегический:  

-организация нормативно-правовой базы 

анализ,  прогнозирование и планирование образовательной деятельности, 

образовательных результатов по ОУ 

тактический:  

-анализ образовательных результатов в рамках объединений по профилю, 

направленности 

- презентация образовательного процесса, образовательных результатов  

-  мониторинг образовательной деятельности ; самоанализ и самоконтроль  

портфолио (результативность успешности учащихся) 

Наличие,  ведение и предоставление  отчётной документации 

оперативный: 

 - посещение занятий администрацией ДЮЦ  

- проверка журналов учёта образовательной деятельности п.д.о. и т.д.  

- фронтальный срез наполняемости учебных групп объединений и 

сохранности контингента администрацией ДЮЦ  

- целевые взаимные посещения занятий педагогами с последующим 

анализом; 

- открытые занятия в рамках предметных методических объединений 

педагогов   

 



 

6.Аттестация  обучающихся 

5.1.Аттестация  обучающихсяосновывается на показателях успешности в 

освоении образовательных программ, результативности выступлений и 

презентации индивидуального творческого продукта. 

Аттестация успешности обучающихся ДЮЦ осуществляется педагогами и 

специалистами Детско-юношеского центра. 

 

Аттестацияобучающихся проводится в начале года и по окончании текущего 

года обучения в форме, предусмотренной дополнительной образовательной 

программой.Результаты фиксируются в утверждённых картахмониторинга 

диагностического инструментария. 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса 

дополнительной общеобразовательной программы (программ).  

Индикаторы  результативности: 

Участие в  обязательных учебных массовых мероприятиях (конкурсы, 

выставки, презентация  творческого продукта, соревнования на различном 

уровне), портфолио. 

 

Свидетельства  успешности:  грамоты, дипломы, сертификаты, медали, 

свидетельство стипендиата  муниципального, областного уровней.ДЮЦ по 

запросу выпускника или его родителей (законных представителей) выдает 

справку об освоении программ(ы),характеристику, отражающую  успешность 

в освоении программы (мм) и результативность  выступлений на различных 

уровнях (областной, федеральный,   международный), которые  могут  

предъявляться при поступлении  выпускника ДЮЦ в другие образовательные 

учреждения. 

 

Государственные требования или стандарты к освоению 

общеразвивающих программ отсутствуют и Свидетельство 

государственного образца об окончании курса обучения не выдается.  

 

6.3.Выпускники ДЮЦ–этоучащиеся ДЮЦ, прошедшие полный курс одной 

или нескольких дополнительных общеобразовательных программ,  успешно 

прошедшие итоговую аттестацию и, как правило, завершающие обучение в 

учреждении общего образования. 

Выпускники получают свидетельство (образец- Приложение 7), где 

указывается период обучения и перечень освоенных дополнительных 

общеразвивающих программ.  



Сертификат оформляется приказом директора ДЮЦ  по ходатайству 

педагогов, руководителей объединений, где выпускники обучались в 

последний период. Сертификат регистрируются в журнале их учета. 

 

6.Методическое обеспечение образовательной программы ДЮЦ 

 

6.1.Теоретические основы построения Образовательной программы.  

Программа строится на концепциях и идеях дополнительного образования, 

нашедших свое отражение в работах Буйловой Л.Н., Кленовой Н.В., А.В. 

Золотаревой, О.Е. Лебедева, А.Б. Фоминой, И.И. Фришман. Большое влияние 

на формулировку основных идей и подходов программы оказала концепция 

социального воспитания школьников в учреждениях дополнительного 

образования детей Б.В. Куприянова, А.В. Мудрика.   

        Функционирование и развитие ДЮЦ обеспечивается на основе учебно-

методических  комплексов к программам дополнительного образования, 

направленных на развитие умений и навыков в избранном виде деятельности.  

 

В основе образовательного процесса лежат элементы личностно-

ориентированных педагогических технологий: 

 технология сотрудничества 

 игровые технологии  

 модульное  (поэтапное ) обучение 

 информационно-коммуникационные технологии 

 технология индивидуализации обучения 

 технология развивающего обучения 

 технология дифференцированного обучения 

 здоровьесберегающие  технологии, 

 учебного проектирования 

 

7.Материально-техническая база.  

Набор помещений достаточен для реализации образовательных программ и 

создания условий для дополнительного образования детей. В составе 

используемых помещений:  учебные кабинеты для объединений технической, 

художественнойи социально-педагогической направленностей.  

  Состояние помещений и оборудования соответствует санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники 

безопасности. 

Учреждение располагает необходимой для реализации всех заявленных 

образовательных программ учебно-методической литературой.  

8.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы  
 

- повышение уровня эффективности образовательного процесса, 

- личностный рост участников образовательного процесса, 



- увеличение количества призеров конкурсов, выставок, презентаций 

творческого   продукта, соревнований  различного уровня (от муниципального 

до международного), 

- повышение уровня активности  творческой деятельности, 

- сохранение и  увеличение числа обучающихся ДЮЦ (положительная 

динамика сохранности контингента обучающихся); 

-повышение квалификации педагогических кадров; 

- повышения рейтинга образовательного учреждения на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 

Приложения:  

 

Приложение 1 .Учебный план на 2018-2019 учебный год 

Приложение 2. Программно-методическое обеспечение учебного плана на 

2018-2019учебный год; 

Приложение 3. План комплектования на 2018-2019учебный год 

Приложение 4. Расписание занятий ДЮЦ 

Приложение 5.Диагностический инструментарий  

Приложение 6. План воспитательных и организационно- массовых 

мероприятий на 2018-2019учебный год. 
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1.Пояснительная записка.  



Образовательная программа муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Варгашинский Детско-юношеского центр» 

(далее по тексту - ДЮЦ) –нормативно-управленческий документ, функции 

которого связаны с организацией, обеспечением состояния целостности, 

специфики, воспроизводства и развития всех структур системы учреждения.  

1.1.Нормативно-правовая база. 

 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ», являясь учреждением дополнительного 

образования, строит свою деятельность в соответствии с : 

 Конвенцией    ООН о правах ребенка; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Федеральным законом «О государственной поддержке молодежных 

и детских общественных объединений»; 

 Решения коллегии МО РФ «О стратегии развития государственных 

и муниципальных  учреждений дополнительного образования 

детей»; 

 Муниципальным заданием 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденным Приказом  Минобрнауки России  от 9 

ноября2018 г. N 196  

 требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 

года, утв.распоряжением Правительства РФ от 14.09.2014 № 1726-р 

 Уставом ДЮЦ 

 Дополнительными образовательными программами, где определены 

основные цели и задачи учреждений подобного типа, основное 

предназначение которого - развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства. 

  
 

 

 

 

 

 

1.2.Приоритетные  направления деятельности ДЮЦ: 

 



- Поддержка и развитие детского творчества 

- Реализация дополнительных  общеобразовательных программ; 

-Социализация обучающих  и подростков через вовлечение в коллективные 

творческие дела: 

- Организация и проведение различных конкурсов, выставок, массовых 

учебных,  досуговых мероприятий и программ. 

Деятельность ДЮЦ ориентирована на развитие в учреждении комплексного 

потенциала образовательного процесса (обучение, воспитание и развитие 

ребенка).  

Обучение направлено на решение практических проблем, возникающих 

потребностей и интересов обучающихся. 

Воспитание направлено на формирование социально-значимых ценностей и 

образцов гражданского поведения.  

Процесс развитияобусловлен созданием "ситуации успеха" для каждого 

ребенка, что благотворно сказывается на его личностном становлении.     

 

Деятельность ДЮЦвариативна и содействует развитию обучающихся в 

индивидуально определенном направлении и темпе, обретению 

индивидуальности через самоопределение и проектирование собственной 

жизни в профессиональной и (или) досуговой сферах. 

 

Предлагаемая образовательная программа согласно лицензии, на 

осуществление образовательной деятельности включает дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы. 

 

Программа открыта для всех инноваций и предложений и может дополняться, 

и моделироваться в соответствии с потребностями времени.  

 

1.3.Цели и задачи 

 

Цель стратегическая: 

 

Создание условий для развития индивидуальных способностей личности 

каждого ребенка, формирования у негостремления  и способности к 

саморазвитию и самоопределению, к социально-ориентированной 

деятельности и осознанному выборубудущей профессии.  

Цель ближайшего развития:  

Формирование и развитие  универсальных учебных  действий, 

коммуникативных качеств, а также организационно-практических умений и 

навыков, обучающихся по избранному профилю.  

 

Задачи: 

 



1.Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на 

формирование компетентностей, развитие общих и специальных 

способностей обучающихся. 

2.Организация дополнительной подготовки, направленной на реализацию 

творческих способностей обучающихся. 

3.Организация содержательного досуга, проведение организационно- 

массовых воспитательных  мероприятий. 

1.4. Принципы организации деятельности  ДЮЦ: 

 

Признание права ребенка на свободное самоопределение и самореализацию: 

предполагает защиту ребенка от подавления, угнетения, оскорбления 

достоинства, создание максимально-благоприятных условий для творческой 

самореализации; 

Развитие индивидуальности предполагает создание социокультурной среды 

для максимально свободной реализации заданных природой качеств; 

организацию индивидуальной помощи детям в реализации первичных 

базовых потребностей; помощь педагога в автономном духовном 

строительстве. 

Единство и целостность образования: предполагает, что учение не 

замыкается на отдельных знаниях, умениях и навыках, а выходит на 

формирование личности и становится средством воспитания, видом активной 

социокультурной самодеятельности ребенка; 

Непрерывного образования: предполагает разработку индивидуального пути, 

«маршрута» деятельности, соединить потребность с умением, способностью, 

закрепить как цель; 

Системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом:дополнительное образование,  в отличие от базового, вооружает 

не суммой знаний учебных предметов, а целостной культурой жизненного 

(личностного, профессионального) самоопределения, как способ целостного 

освоения мира; 

Доверия и поддержки: вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений; 

Творчества: творчество является одновременно и целью, и средством, и 

ценностью, и критерием эффективности педагогического процесса. 

 

 

 

2.Программное обеспечение образовательного процесса 

 

2.1.Образовательный процесс осуществляется по общеразвивающим 

общеобразовательным программам. Педагоги могут использовать 

модифицированные, вариативные, адаптивные программы, модульные, разно 



уровневые программы, рекомендованные к использованию в учреждениях 

дополнительного образования, а также авторские программы.   

Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с 

учетом развития науки,техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной среды. 

2.2.Нацеленность программ 

 Дополнительные образовательные программы для обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений и детей в возрасте 6 -7 лет 

направлены на развитие познавательной активности, интереса к 

обучению и формированию привычки к систематическому труду.  

 

 Дополнительные образовательные программы для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений направлены на развитие 

специальных способностей обучающихся (технических,  

художественных, социально-педагогических, научных); углубление и 

расширение знаний, умений, навыков в выбранной сфере деятельности; 

на формирование ключевых компетентностей личности: когнитивной, 

информационной, коммуникативной, гражданской, соответствующих 

современному уровню знаний.  

2.3 В 2019-2020 учебном году в соответствии с учебным планом  реализуются 

дополнительные общеразвивающими общеобразовательные программы 6-х 

направленностей: - художественная; 

-социально-педагогическая; 

-естественнонаучное; 

-туристко- краеведческая; 

-техническая; 

-физкультурно-спортивная. 

3.Планирование и организация образовательного процесса 

3.1.Учебный план (Приложение 1)определяет перечень направленностей, 

образовательных программ, год обучения, количество учебных групп, 

количественный состав  объединений, форму организации занятий, объем 

учебного времени и количество занятий в неделю. 

 

3.2.Формы организации образовательного процесса. ДЮЦ организует 

работу с обучающимися в течение всего календарного года -всем составом; в 

период подготовки к конкурсам, соревнованиям, выставкам, презентациям 

творческого продукта - по группам и  индивидуально.  

Деятельность обучающихся в ДЮЦ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных  творческих объединениях по интересам: клуб, студия,  

группа, секция, лаборатория, творческая мастерская, кружок, театр и другие 

(далее – объединения).  



В каникулярный период объединения могут работать всем составом,  с 

переменным составом, по группам или  индивидуально.По отельному плану. 

 

3.3.Формы учебных занятий.С учетом потребностей и возможностей 

обучающихся дополнительные образовательные программы могут 

осваиваться в различных формах учебных занятий: лекционно-практические, 

конкурсы, соревнования, выставки, презентации, семинары, конференции, 

имитационно-ролевые игры, организационно-деловые игры, тренинги, 

образовательные путешествия, массовые учебные, организационно-досуговые 

мероприятия, в том числе с использованием современных информационных 

технологий, что определяется дополнительной образовательной программой.  

Работа с обучающимися организуется на базе ДЮЦ с учетом специфики 

деятельности объединений, может использоваться  модульный (поэтапный) 

принцип организации образовательного процесса. 

 

3.4.ДЮЦ проводит занятия с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья,  как в группе  детского объединения, по  

дополнительной образовательной программе,  адаптированной к 

возможностям их здоровья. 

 

3.5.Режим занятий  

 Учебные занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время, в том числе  и воскресенье. В каникулярный период.  

Расписание учебных занятий ( Приложение  4) составляется в начале учебного 

года с учетом требований СанПиН, корректируется во втором полугодии  с  

учетом  климатических условий. 

Число занятий в неделю и продолжительность занятий устанавливается в 

зависимости от возраста обучающихся и направленности объединения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.Объемы учебной нагрузки 

Направленность 

 программ 

1-й год 2-ой го 3-й и 

последу

1-й 

год 

2-ой 

го 

3-й и 

последу



ющие 

года 

ющие 

года 

 Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Кол.ч/дл

ител 

ьность 

Занятий 

в 

неделю(

ч) 

Колич

ество 

обуч-

ся 

Колич

ество 

обуч-

ся 

Количес

тво 

обуч-ся 

Художествен

ное. 

Изоброз.т

ворчество 

144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Приклодн

ое.творче

ство 

144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Музыкал

ьная, 

144/4 216/6 216/6 15 12 7-9 

Вокально

-хоровое 

   20 20 20 

театральн

ая 

144/4 216/6 216/6 15 12 12 

хореогра

фич. 

144/4 216/6 216/6 15 12 12 

социально-

педагогическ

ое 

 144/4 216/6 216/6 15 12 12 

естественнон

аучное 

 144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Предшкольн

ое 

развитие 

 144/4 216/6 216/6 8 8 8 

Физкультурн

о -

спортивное 

 144/4 144/4 144/4 15 15 15 

Дети с 

оппозиционн

о 

вызывающим 

расстройство

м (ОВР) 

 144/4 216/6 216/6 8-15 8-15 8-15 

Техническое   144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Туристко-

кроевеческая 

 144/4 216/6 216/6 15 12 10 

Таблица №2. Режим занятий обучающих в ДЮЦ 

Направленность Число Число и продолжительность занятий 



 программ Занятий 

в 

неделю 

Художествен

ное. 

Изоброз. 2-3 2-4 по 40 минут 

приклодн

ое 

2-3 2-4 по 40 минут 

 

Музыкал

ьная,вока

льное 

2-3 2-3 по 40 минут(групповые занятия) 

30-40минут (индивидуальные) 

театральн

ая 

2-3 2-3 по 40 минут 

 

хореогро

фич. 

2-4 2-по 30 мин. для детей в возрасте о 8 лет; 

2-40мин.-для остальных обучающих; 

социально-

педагогическ

ое 

 1-2 1-3 по 40 мин; 

Естественно-

научное 

 1-3 2-3по 40 мин; 

Предшкольн

ое 

развитие 

 2-3 1-4по 20 мин; 

Физкультурн

о -

спортивное 

 2-3 1до 40мин .для детей в возрасте до 8 лет. 

2по 40 мин – для остальных обучающих. 

Дети с 

оппозиционн

о 

вызывающим 

расстройство

м (ОВР) 

 2-4 1-2 по 40 мин. 

Техническое   2-3 2по 40мин. 

 

 

Занятия в ДЮЦ начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

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

занятий в 21.00 часов.  

 

 

 

 

 

 

Количественный состав групп  обучающихся:  



Элементарной структурной единицей ДЮЦ является группа обучающихся, 

состоящая из 8 -12-15 человек.  
 

Недельная учебная нагрузка. 

 Недельная учебная нагрузка на обучающегося определяется 

дополнительными образовательными программами, примерными 

требованиями и санитарно-гигиеническими нормами. 

4.Планирование и формы организации воспитательной и 

организационно-массовой работы. 

Воспитательная и организационно-массовая работа в ДЮЦ реализуется в 

соответствии с Планом работы, которая  направлена на духовно-ценностные 

ориентиры формирование культуры, патриотизма, нравственности, 

социальной направленности личности, стремления к самореализации и 

самоопределению. 

Планреализуется в течение всего календарного года  и строится по следующим 

направлениям: 

 Пропаганда и привлечение к творчеству, выявление обучающихсяс 

повышенными образовательными возможностями (уровень-район, 

область и т.д). 

 Укрепление детского коллектива ДЮЦ, повышение социальной 

активности ребенка (уровень-  учреждения, меж кружковый). 

 Повышение уровня воспитанности ребенка: коммуникативных качеств, 

культуры общения, культуры труда, само регуляции, готовности к 

труду и продолжению образования (уровень- коллектив кружка). 

 Повышение уровня мастерства, проверка качества обученности, 

организация работы с обучающими, проявившими способности ( 

уровень-группа, команда, индивидуальный). 

 

5. Система оценки качества образования в ДЮЦ  

Основная цель системы оценки качества образования  
- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в 

ОУ, обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования; 

-получение объективной информации о состоянии качества образования 

в ОУ, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

Основные задачи  

 -формирование системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования; 

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся 

ДЮЦ; 

- оценка состояния и эффективности деятельности ДЮЦ; 

- выявление факторов, влияющих на качество образования; 

- разработка учебно-методических материалов по оценке различных аспектов 

качества образования; 

- содействие повышению квалификации педагогов. 



Предметом системы оценки качества образования являются: 

 1.Качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и 

результатов освоения обучающимися образовательных программ целям 

программ и социальному заказу) 

 2.качество организации образовательного процесса, включающей 

условия организации образовательного процесса, в том числе 

доступность образования, условия комфортности получения 

образования, материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса,  

 3.качество дополнительных образовательных программ, принятых и 

реализуемых в ДЮЦ, условия их реализации; 

 4.профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 5.эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности ДЮЦ; 

 

Уровни организации:  

стратегический:  

-организация нормативно-правовой базы 

анализ,  прогнозирование и планирование образовательной деятельности, 

образовательных результатов по ОУ 

тактический:  

-анализ образовательных результатов в рамках объединений по профилю, 

направленности 

- презентация образовательного процесса, образовательных результатов  

-  мониторинг образовательной деятельности ; самоанализ и самоконтроль  

портфолио (результативность успешности учащихся) 

Наличие,  ведение и предоставление  отчётной документации 

оперативный: 

 - посещение занятий администрацией ДЮЦ  

- проверка журналов учёта образовательной деятельности п.д.о. и т.д.  

- фронтальный срез наполняемости учебных групп объединений и 

сохранности контингента администрацией ДЮЦ  

- целевые взаимные посещения занятий педагогами с последующим 

анализом; 

- открытые занятия в рамках предметных методических объединений 

педагогов   

 

 

6.Аттестация  обучающихся 



5.1.Аттестация  обучающихсяосновывается на показателях успешности в 

освоении образовательных программ, результативности выступлений и 

презентации индивидуального творческого продукта. 

Аттестация успешности обучающихся ДЮЦ осуществляется педагогами и 

специалистами Детско-юношеского центра. 

 

Аттестацияобучающихся проводится в начале года и по окончании текущего 

года обучения в форме, предусмотренной дополнительной образовательной 

программой.Результаты фиксируются в утверждённых картахмониторинга 

диагностического инструментария. 

 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании полного курса 

дополнительной общеобразовательной программы (программ).  

Индикаторы  результативности: 

Участие в  обязательных учебных массовых мероприятиях (конкурсы, 

выставки, презентация  творческого продукта, соревнования на различном 

уровне), портфолио. 

 

Свидетельства  успешности:  грамоты, дипломы, сертификаты, медали, 

свидетельство стипендиата  муниципального, областного уровней.ДЮЦ по 

запросу выпускника или его родителей (законных представителей) выдает 

справку об освоении программ(ы),характеристику, отражающую  успешность 

в освоении программы (мм) и результативность  выступлений на различных 

уровнях (областной, федеральный,   международный), которые  могут  

предъявляться при поступлении  выпускника ДЮЦ в другие образовательные 

учреждения. 

 

Государственные требования или стандарты к освоению 

общеразвивающих программ отсутствуют и Свидетельство 

государственного образца об окончании курса обучения не выдается.  

 

6.3.Выпускники ДЮЦ–этоучащиеся ДЮЦ, прошедшие полный курс одной 

или нескольких дополнительных общеобразовательных программ,  успешно 

прошедшие итоговую аттестацию и, как правило, завершающие обучение в 

учреждении общего образования. 

Выпускники получают свидетельство (образец- Приложение 7), где 

указывается период обучения и перечень освоенных дополнительных 

общеразвивающих программ.  

Сертификат оформляется приказом директора ДЮЦ  по ходатайству 

педагогов, руководителей объединений, где выпускники обучались в 

последний период. Сертификат регистрируются в журнале их учета. 

 

6.Методическое обеспечение образовательной программы ДЮЦ 



 

6.1.Теоретические основы построения Образовательной программы.  

Программа строится на концепциях и идеях дополнительного образования, 

нашедших свое отражение в работах Буйловой Л.Н., Кленовой Н.В., А.В. 

Золотаревой, О.Е. Лебедева, А.Б. Фоминой, И.И. Фришман. Большое влияние 

на формулировку основных идей и подходов программы оказала концепция 

социального воспитания школьников в учреждениях дополнительного 

образования детей Б.В. Куприянова, А.В. Мудрика.   

        Функционирование и развитие ДЮЦ обеспечивается на основе учебно-

методических  комплексов к программам дополнительного образования, 

направленных на развитие умений и навыков в избранном виде деятельности.  

 

В основе образовательного процесса лежат элементы личностно-

ориентированных педагогических технологий: 

 технология сотрудничества 

 игровые технологии  

 модульное  (поэтапное ) обучение 

 информационно-коммуникационные технологии 

 технология индивидуализации обучения 

 технология развивающего обучения 

 технология дифференцированного обучения 

 здоровьесберегающие  технологии, 

 учебного проектирования 

 

7.Материально-техническая база.  

Набор помещений достаточен для реализации образовательных программ и 

создания условий для дополнительного образования детей. В составе 

используемых помещений:  учебные кабинеты для объединений технической, 

художественнойи социально-педагогической направленностей.  

  Состояние помещений и оборудования соответствует санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники 

безопасности. 

Учреждение располагает необходимой для реализации всех заявленных 

образовательных программ учебно-методической литературой.  

8.Ожидаемые результаты реализации образовательной программы  
 

- повышение уровня эффективности образовательного процесса, 

- личностный рост участников образовательного процесса, 

- увеличение количества призеров конкурсов, выставок, презентаций 

творческого   продукта, соревнований  различного уровня (от муниципального 

до международного), 

- повышение уровня активности  творческой деятельности, 



- сохранение и  увеличение числа обучающихся ДЮЦ (положительная 

динамика сохранности контингента обучающихся); 

-повышение квалификации педагогических кадров; 

- повышения рейтинга образовательного учреждения на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях. 

 

Приложения:  

 

Приложение 1 .Учебный план на 2019-2020 учебный год 

Приложение 2. Программно-методическое обеспечение учебного плана на 

2019-2020учебный год; 

Приложение 3. План комплектования на 2019-2020учебный год 

Приложение 4. Расписание занятий ДЮЦ 

Приложение 5.Диагностический инструментарий  

Приложение 6. План воспитательных и организационно- массовых 

мероприятий на 2019-2020учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


