
 

 



1. Информационная справка. Общие сведения о Центре 

дополнительного образования «Спектр». 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования Центр дополнительного образования «Спектр» 

Туринского городского округа (далее по тексту - Учреждение) создано с 

целью оказания муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного 

самоуправления в сфере образования. 

1.1. Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Центр 

дополнительного образования «Спектр» Туринского городского округа. 

Сокращенное наименование: МАОУ ДО ЦДО «Спектр» Организационно-

правовая форма - Учреждение. 

Тип образовательного учреждения – учреждение дополнительного 

образования. 

Тип муниципального учреждения – автономное учреждение. 
1.2. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 623900, 

Свердловская область, Туринский район, г. Туринск, ул. Ленина, 33, тел. 8 

(34349) 2-13-52. 

Фактический адрес: 623900, Свердловская область, Туринский район, г. 

Туринск, ул. Ленина, 33, тел. 8 (34349) 2-13-52. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Туринский городской округ. Функции Учредителя в отношении Учреждения 

осуществляет Администрация Туринского городского округа (далее – 

Учредитель), а полномочия собственника имущества осуществляет Комитет 

по управлению имуществом Администрации Туринского городского округа. 

Непосредственное управление, координацию и контроль деятельности 

Учреждения осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образованием Туринского городского округа» (далее – МКУ «Управлением 

образованием». Отношения между Учреждением и Учредителем, не 

урегулированные настоящим уставом, определяются действующим 

законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между 

ними. 

Место нахождения Учредителя: 623900, Свердловская область, г. Туринск, 

Туринский район, ул. Советская, 10. 

1.3. Актуальность содержания, назначение и условия Программы 

обусловлены и закреплены в следующих нормативных документах: 

В Концепции развития дополнительного образования детей 

подчеркивается необходимость дополнительного образования как открытого 

вариативного образования и рассматривается важнейшая роль 

дополнительного образования как одного из определяющих факторов 

развития склонностей, способностей и интересов личностного, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 



Имея изначально, по сравнению с другими видами образования, больше 

возможностей для свободного личностного выбора деятельности, 

определяющие индивидуальное развитие человека, для дифференцированного 

подхода к детям, учреждения дополнительного образования находятся в 

более благоприятных условиях в понимании индивидуальных особенностей 

ребенка. Для многих детей именно учреждения дополнительного образования 

становятся тем единственным местом, где они находят понимание и уважение 

и могут повысить самооценку. Стремление к реализации личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и развитию ребенка со стороны 

педагога помогает душевному и духовному росту личности и достижению 

духовной зрелости. 

Система дополнительного образования рассматривается в Концепции как 

системный интегратор открытого вариативного образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность личности, общества и государства, то есть она является 

социальным институтом, расширяющим возможности и эффективность всей 

системы образования, является тем пространством, в котором можно не просто 

войти в мир знаний и умений, но и обрести опыт созидания, конструктивного 

общения, реализации собственных идей и устремлений. Это среда, в которой 

рождается инициатива, находят поддержку самые различные социальные, 

культурные, спортивные, технические проекты. 
Свою миссию Центр видит в развитии мотивации подрастающего 

поколения к познанию, творчеству, труду и спорту, в удовлетворении 
образовательных потребностей личности, общества в области 
дополнительного образования, в активном влиянии на социальную среду 
через формирование гражданских и нравственных качеств выпускников в 
условиях интеграции в образовательное пространство города. 

Нормативными основаниями для проектирования образовательной 

программы являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.2012 N 273-ФЗ); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. N 

678-р – Москва) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» с 

изменениями от 30.09.2020г. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи. СанПиН 2.4.3648-20 от 

28 сентября 2020 г. N 28 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-3242) 

- Устав МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 



- Постановление Правительства Свердловской области от 06.08.2019 № 503 - 

ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Свердловской области». 

В разработке образовательной программы МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

учитывались следующие тенденции развития образования: 

-обеспечение доступности и качества дополнительного образования; 

-расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ; 

развитие системы управления качеством реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

-развитие кадрового потенциала; 

-совершенствование финансово – экономических механизмов развития 

дополнительного образования. 

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

строится на следующих принципах дополнительного образования: 

-гуманизм и демократизм; 

-ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка: 

свобода выбора программ, режима их освоения;  

-вариативность, гибкость и мобильность программ; 

   -сотрудничество – совместная деятельность детей и взрослых; 

-природосообразность программ и форм их реализации, возможности 

межвозрастного взаимодействия; 

-деятельностный, продуктивный характер программ; 

-принцип социальной адаптивности к изменяющимся условиям. 

 

2.Цель и задачи образовательной деятельности МАОУ ДО ЦДО «Спектр» 

Основными целями образовательной деятельности Центра является: 

Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

формирование общей культуры обучающихся, адаптации обучающихся к 

жизни в обществе. Для успешной реализации целей необходимо решение 

следующих задач: 

обеспечить доступность и равные возможности получения обучающимися 

качественного дополнительного образования; 

оказывать содействие в освоении детьми ценностей общества и способов 

самоопределения в них; 

совершенствовать систему оценки качества дополнительного образования: 

модернизировать систему мониторинга в учреждении; 

корректировать дополнительные общеобразовательные программы в 

соответствии с современными требованиями; 

совершенствовать систему педагогического сопровождения образовательного 

процесса (создание педагогических условий, при которых происходила бы 

самореализация личности ребенка, обеспечивая его жизненное обустройство 

и жизненную успешность в том числе и таких категорий детей: одаренные 

дети, дети с проблемами развития, дети с ограниченными возможностями 

здоровья); 



использовать современные подходы к развитию личности в условиях 

разновозрастных коллективов; 

содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к 

своему здоровью как естественной основе умственного, физического и 

нравственного развития; 

выстраивать общение в образовательном процессе педагога и обучающегося на 

отношениях сотворчества; 

поддерживать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными лицами, 

семьями обучающихся, организациями и учреждениями в решении 

приоритетных задач учреждения; 

развивать систему внебюджетного финансирования. 

 

3.Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ определяется по завершении 

учебного года или обучения по программе. 

К числу планируемых результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ относятся: 

личностные результаты: 

личностное развитие обучающихся; 

способность обучающихся к самооценке, саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

сформированность мотивации обучающихся к познанию, творчеству и 

труду; искусству или другим видам деятельности; 

метапредметные результаты: 

освоение обучающимися универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

предметные результаты: 

освоение обучающимися в ходе изучения конкретной дополнительной 

общеобразовательной программы умений, специфических для данной 

предметной области; владение соответствующей терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 

4.Обеспечение качества образовательного процесса. 

Методическое обеспечение 

Тема методической работы на 2022 - 2023 учебный год: 

«Профессиональный рост и реализация творческого потенциала личности 

педагогов в дополнительном образовании» 

Цель – создание условий для развития личностной культуры педагогов 

Центра и усиления их творческого потенциала посредством внедрения в  



образовательный процесс новых эффективных учебно-воспитательных 

технологий. 

Задачи методической работы: 

1. Повышение компетентности педагогических работников в области 

диагностики, мониторинга, оценки и самооценки деятельности; 

2. Корректировка дополнительных общеобразовательных программ; 

3. Обобщение  и  распространение  передового  педагогического  

опыта педагогов центра, его трансляция в систему дополнительного 

образования детей через выпуск методической продукции, проведение мастер-

классов, семинаров, выставок, публикации в СМИ, сети интернет; 

4. Прогнозирование, планирование и работа по повышению квалификации 

педагогических работников; 

5. Совершенствование работы по усилению мотивации педагогов на 

освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания. 

Подготовка к ознакомлению и внедрению в педагогическую деятельность 

учебно-методических и информационных материалов, инновационных методик 

и технологий в условиях перехода на новые стандарты образования. 

6. Предоставление педагогическим работникам необходимой информации 

по основным направлениям развития дополнительного образования, о 

программах, новых педагогических технологиях, учебно-методической 

литературе по проблемам обучения и воспитания детей; 

7. Оказание методической помощи при подготовке и проведении 

различного рода инновационной деятельности. 

8. Повышение профессиональной грамотности педагогических 

работников в ходе работы с документацией, нормативно-правовой 

грамотности. 

9.Организация, проведение мастер-классов, публикация методических 

разработок, выпуск сборников по обобщению педагогического опыта и др. 

Направления методической деятельности 

1. Организационная работа: 

- Заседание педагогического совета 

- Работа методического совета 

2. Программно-методическое  обеспечение 

3. Работа над методической темой 

4. Информационно-методическая  деятельность 
5. Организация работы, направленной на повышение 

педагогического мастерства 

6. Обобщение и распространение педагогического опыта 

7. Аттестация педагогических работников 

8. Самообразование педагогов 

9. Учебно-аналитическая работа 
10. Организация методической помощи педагогическим работникам 

11. Работа в социуме: 

- Работа с родителями 

- Сотрудничество с образовательными учреждениями города и района 



5. Аналитическое обоснование программы. 

Социальный заказ 

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из 

нескольких составляющих: федеральный компонент, региональный компонент, 

муниципальный компонент. Социальный заказ федерального уровня отражен в 

Федеральном законе «Об образовании» в Российской Федерации от 

29.12.2012г.№273-ФЗ. Основным предназначением учреждения 

дополнительного образования определено «развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в 

интересах личности, общества и государства». Региональный компонент 

социального заказа регулируется на областном уровне. В целях обеспечения 

условий для устойчивого экономического роста, активного вовлечения 

работодателей в процесс опережающей подготовки кадровых ресурсов, 

эффективной реализации творческих возможностей молодежи, формирования 

осознанного выбора обучающимися индивидуальной траектории 

профессионального развития, создать комплексную программу «Уральская 

инженерная школа» на 2015-2034 годы. Необходим комплекс мероприятий по 

повышению мотивации обучающихся к изучению предметов естественно- 

научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического 

профиля и инженерных специальностей и повышению качества подготовки 

специалистов непосредственно в системе образования. Муниципальный 

компонент социального заказа регулируется управлением образования 

администрации Туринского городского округа. Муниципальный компонент 

включает в себя социальную характеристику округа, пожелания 

непосредственных заказчиков образовательных услуг: детей, родителей, 

культурных и образовательных учреждений Туринского городского округа. 

В рамках реализации региональной программы «Уральская инженерная 

школа» и с ростом потребности в услугах дополнительного образования 

мальчиков в 2022-2023 учебном году продолжают работать объединения 

технической направленности по образовательной робототехнике: «Основы 

конструирования и программирования», «Первые шаги в робототехнику». 

Работа с подростками – одно из направлений деятельности учреждения, в 

этом учебном году работают объединения: Кадетский класс на базе МАОУ 

СОШ №2 им. Ж.И.Алфёрова, патриотический клуб «Родина» ЦДО «Спектр» - 

военно-патриотической направленности, «Кадеты» на базе Ленской СОШ, 

«СоТурМ» - социально-педагогической направленности, Велоклуб «Престиж» 

- физкультурно-спортивной  направленности  на  базе  Коркинской  

СОШ, «Компьютерная графика и дизайн», «Киберспорт» - технической 

направленности на базе ЦДО «Спектр». 

Образовательная деятельность 

Отслеживая результаты, анализируя программы и отчеты педагогов можно 

сделать вывод, что основополагающей тенденцией реализации 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования является развитие у детей познавательных, эвристических 

способностей – научить получать знания самостоятельно, развивать 

способности каждого ребенка. 

С целью повышения уровня развития и саморазвития, обученности, 

воспитанности обучающихся педагогами были проведены следующие 



преобразования: 

- коррекция содержания учебного материала по программам 

дополнительного образования (общеобразовательные общеразвивающие 

программы); 

- разработка индивидуальных программам работы с 

одарёнными детьми (индивидуальные маршруты); 

- разработка адаптированных программ для детей с

 ограниченными возможностями здоровья; 

- дифференциация процесса обучения с учетом интересов, 

потребностей и возможностей развития личности; 

- выявление творчески активных воспитанников, способных к 

дальнейшей самореализации в обществе. 

 

6. Программное обеспечение 

Программное обеспечение – это средство и механизм обновления 

содержания дополнительного образования, обеспечивающие реализацию 

основных принципов дополнительного образования детей: гуманизация, 

регионализация, информатизация, интеграция, вариативность, 

дифференциация, альтернативность, непрерывность и преемственность. 

В Концепции развития дополнительного образования детей сказано, что 

дополнительные образовательные программы предназначены для усвоения 

обучающимися социокультурных ценностей, развития индивидуальных 

способностей, профессиональной ориентации. При реализации программ 

создаются такие гуманные педагогические условия, при которых происходит 

самореализация личности каждого ребенка, обеспечивая его жизненное 

обустройство, а также и жизненную успешность особых категорий детей 

(одаренных детей, детей с проблемами развития, детей-инвалидов, детей с 

девиантным поведением, гиперактивных детей). 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

МАУ ДО ЦДО «Спектр» являются средством личностного развития, развития 

познавательной мотивации, способностей ребенка, приобщения его к 

совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, развития общей 

культуры, накопления социального опыта. 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, социальным заказом, индивидуальными особенностями детей в 

учреждении реализуются образовательные программы 6 следующих 

направленностей: 

- художественной; 

- технической; 

- естественнонаучной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-гуманитарной; 

- физкультурно-спортивной; 

Реестр реализуемых программ (Приложение 1). 



Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

педагогов дополнительного основаны на следующих принципах: 

общедоступность, креативность, единство обучения, воспитания и развития, 

личностная ориентация. Общедоступность обеспечивается многоуровневым 

характером программ, позволяющим каждому желающему освоить 

соответствующее его индивидуальным возможностям и потребностям 

содержание. 

Дополнительные общеобразовательные программы оформлены в 

соответствии с Примерными требованиями к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей Министерства 

образования, определенными в Приложении к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09–3242. Образовательные 

программы утверждены Методическим советом и директором МАУ ДО ЦДО 

«Спектр». Во всех программах имеются необходимые структурные элементы, 

методическое и дидактическое обеспечение. Программы отличаются 

конкретностью, последовательностью, содержательностью и разнообразием 

форм обучения. 

Дополнительные общеобразовательные программы Центра представляют 

собой нормативно-констатирующий документ и включают в себя следующие 

обязательные структурные элементы: пояснительную записку, учебно- 

тематический план, краткое аннотированное содержание, механизм 

отслеживания и контроля знаний, умений и навыков, сформированных по 

каждому году обучения, список литературы. Реализация программ ведется на 

основе использования современных образовательных технологий, форм, 

методов организации учебно-воспитательного процесса, его контроля и 

управления. Занятия в учебных группах детских объединений проводятся по 

программам одной тематической направленности (предметные, состоящие из 

одного предмета), комплексным и интегрированным программам (состоящие 

из нескольких предметов). Комплексные программы позволяют осуществлять 

интегративный и системный подход в обучении и воспитании, достигать более 

высокого качества и уровня образовательного процесса. Все Программы – 

составительские. Нормативный срок освоения Программ: минимальный – 1 

год, максимальный – 6 лет. 

Согласно Концепции, одним из принципов проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ является 

разноуровневость. Под разноуровневостью понимается соблюдение при 

разработке и реализации программ дополнительного образования таких 

принципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми. 

Такие программы предполагают реализацию параллельных процессов 

освоения содержания программы на его разных уровнях углублённости, 

доступности и степени сложности, исходя из диагностики и стартовых 

возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

Содержание и материал Программ организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 



1.«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания Программы. 

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

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

3.«Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно 

тематического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к около профессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы.  

Каждый участник Программы должен иметь право на стартовый доступ к 

любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 

условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где 

определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником уровня). 

 

7. Организация образовательного процесса. 

Характеристика учебного плана 

Учебный план отражает образовательную деятельность, основанную на 

социальном заказе детей, родителей (законных представителей), учитывающую 

интересы и индивидуальные особенности и составлен с учетом 

муниципального задания учредителя. 

Учебный план призван систематизировать и регламентировать 

образовательный процесс Центра и направлен на качественное решение задач 

обучения и воспитания. 

Учебный план Центра имеет необходимое кадровое, методическое, 

материально - техническое обеспечение, отражает социальный заказ и 

потребности детей и родителей. Он способствует демократизации учебно- 

воспитательного процесса, предоставляет возможность развивать творческий 

потенциал личности обучающегося, удовлетворять запросы и познавательные 

интересы социального заказа на получение доступного и качественного 

дополнительного образования в современных условиях. 

Учебный план составлен с целью развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в интересах личности, общества, государства. 

При составлении учебного плана Центра учтены запросы и пожелания детей, 

потребности семьи, других образовательных организаций.  

Учебный план регламентирует содержание деятельности Центра, 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ - 

дополнительные общеразвивающие программы. Содержание образования и 

организация образовательного процесса регламентируется

 дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 



программами, календарным учебным графиком и учебным планом 

учреждения. 

 

Учебный план МАУ ДО ЦДО «Спектр» отражает: 

· направленность образовательных программ; 
· название образовательных программ; 

· количество часов на программу. 

· число занятий в неделю; 

· сроки реализации образовательных программ; 
· возраст обучающихся по программам; 

· количество учебных групп по годам обучения; 

· количество часов в неделю по годам обучения; 

· количество детей в группах по годам обучения;  
(Приложение 2. Учебный план на 2022-2023 учебный год)  

 

Особенности организации учебного процесса. 

Прием обучающихся в Учреждение, согласно Устава, осуществляется в 

период формирования контингента обучающихся, в сроки с 01 сентября по 15 

сентября на основании письменного заявления родителя (законного 

представителя). Допускается прием обучающихся в объединения в течение 

всего учебного года. 

Занятия в детских объединениях дополнительного образования 

проводятся согласно расписанию, которое составляется в начале учебного 

года. 

Содержание деятельности объединения определяется педагогом на 

основании общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы, 

утверждаемые методическим советом учреждения. 

Численный состав объединений и продолжительность занятий 

определяется в соответствии нормами действующего СанПиН. Формирование 

списочного состава производится на основе соблюдения равных прав 

обучающихся. Допускаются ограничения по возрасту, состоянию здоровья, что 

должно быть отражено в общеобразовательной программе, если это вытекает 

из специфики образовательного процесса и не противоречит санитарно- 

гигиеническим нормам и Уставу учреждения. 

Справки о состоянии здоровья и документ, удостоверяющий возраст 

предоставляются в Учреждение, если это требуется, в соответствии с 

нормативно – правовым обеспечением образовательного процесса, санитарно- 

гигиеническими нормами и с общеобразовательной программой, где указаны 

ограничения по возрасту и состоянию здоровья. 

Продолжительность пребывания в числе обучающихся, определяется 

общеобразовательными   программами.  Участие  в  массовых  мероприятиях, 

любительской и клубной деятельности не регламентируется по возрасту. 
Центр организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. В период школьных каникул объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 



составом, индивидуально. 

Учебный  год  начинается  15  сентября, заканчивается  25  мая. 

Продолжительность учебного года равна 36 учебным неделям. 

Учреждение обеспечивает образовательный процесс в различных формах, 

предусмотренных законодательством РФ. Форма организации 

образовательного процесса определяется общеобразовательной программой, 

фиксируется в пояснительной записке: индивидуально-групповая, 

индивидуальная, групповая, фронтальная, в том числе при реализации 

комплексных общеобразовательных программ. 

Индивидуальная работа проводится с детьми-инвалидами в том числе по 

месту жительства, с одаренными детьми, с детьми при подготовке к конкурсам, 

состязаниям, олимпиадам, соревнованиям и т.п. 

Учебная нагрузка обучающихся определяется в соответствии с 

общеобразовательными общеразвивающими программами, расписанием 

занятий и действующим СанПиН. Учебная нагрузка включает в себя 

теоретические и практические учебные занятия, конкурсно-массовые, 

концертные и досуговые мероприятия, подготовку к ним, зачетные (итоговые 

мероприятия), соревнования для обучающихся, организацию летнего отдыха, 

работу в лагерях, экскурсии, походы, посещение различных учреждений в 

соответствии с календарным графиком, культурные мероприятий, 

самостоятельную работу обучающихся по индивидуальным планам и другие 

формы работы. Количество часов, отводимых на различные формы учебной 

работы, фиксируется в календарном графике, общеобразовательной 

программе, составленной педагогом. Режим занятий обучающихся 

определяется расписанием учебных занятий, утвержденным директором 

Учреждения. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей, установленных 

санитарно-гигиенических норм и режима учебных занятий в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных учреждениях 

округа. Большая часть учебных занятий и массовых досуговых мероприятий 

планируется на вторую половину дня, при необходимости в выходные и 

праздничные дни. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания и отдыха обучающихся. Продолжительность 

занятия определяется санитарными нормами в соответствии с возрастом 

ребенка и реализуемой общеобразовательной программой. 

Детские объединения могут работать по специальному расписанию, в том 

числе с новым или переменным составом обучающихся на базе лагерей с 

дневным пребыванием, по месту жительства. Работа детских объединений 

может проводиться в форме походов, экскурсий, экспедиций, лагерных сборов, 

клубов, объединений по интересам и т.д. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся на принципах демократии и гуманизма, добровольности и 

вариативности, предоставления им свободы выбора сферы деятельности, на 



основе приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, светского характера образования. 

Образовательный процесс в Учреждении ведётся на русском языке. 
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители) 

обучающихся. Права и обязанности участников образовательного процесса 

регламентированы локальным нормативным актом и утверждены директором 

Учреждения. 

Обучающиеся в Учреждении имеют право на получение дополнительных 

общеобразовательных услуг (в том числе платных), на свободное посещение 

мероприятий, бесплатное пользование оборудованием и помещениями. 

В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их родители 

(законные представители) при наличии условий и согласия администрации 

Центра. 

Формы обучения определяются в соответствии с содержанием 

общеобразовательной программы. 

В соответствии с образовательными потребностями родителей (законных 

представителей) и детей, а также социально-экономической ситуацией в 

Туринском городском округе (увеличение социально незащищенной группы 

детей, детей группы риска, подростков и молодежи без определенного места 

учебы или работы) Учреждение вправе реализовывать общеобразовательные 

программы для детей и взрослых. 

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса качественно 

решать задачи обучения, воспитания и развития с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и других) 

особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личных 

склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Организация учебно-воспитательного процесса в Центре характеризуется 

следующими особенностями: 

 обучающиеся приходят на занятие в свободное от основной учёбы 

время; 

 обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий, допускается переход обучающихся из одной группы в другую 

(по тематике, возрастному составу, уровню интеллектуального развития).                         

Режим работы Центра: 

Продолжительность учебной рабочей недели - 6-ти дневная рабочая 

неделя для всех объединений. Учебные занятия, как правило, организуются в 

две смены. 

Учебный процесс Центра организован с 08.30 до 20.00, для обучающихся 

в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. Учебные 

занятия проводятся в свободное от занятий в общеобразовательных 

учреждениях время. 



Учебный час (академический час) в Центре - 40 минут, для детей 1 класса 

обучение в первом полугодии (сентябрь – декабрь) – 35 минут, во втором 

полугодии (январь – май) – 40 минут. Учебный час для дошкольников (5-6 лет) 

- 30 минут. Учебный час для детей инвалидов и детей ОВЗ – 40 минут. Режим 

занятий в объединениях определяется с учётом направленности 

дополнительной образовательной программы и возраста обучающихся. 

Система мониторинга качества образования 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает 

определение его эффективности. 

Практическое осуществление мониторинга строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального 

образования, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. 

Мониторинг распространяется на деятельность всех педагогических 

работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в 

соответствии с трудовыми договорами, в том числе на педагогических 

работников, работающих по совместительству. 

Целью мониторинга является получение объективной информации о 

состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень, сбор, обобщение, анализ информации о состоянии 

системы образования Центра и основных показателях ее функционирования 

для определения тенденций развития системы образования, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного 

образования. 

Для отслеживания эффективности деятельности творческих объединений 

в Центре дополнительного образования осуществляется мониторинг по трем 

направлениям: развитие, воспитание, обучение. Система отслеживания 

результатов образовательной деятельности в Центре включает в себя: 

1. Вводный контроль - это предварительное выявление уровня 

подготовленности и доминирующих мотивов детей к выбранному виду 

деятельности; уровень воспитанности обучающихся (ценностные ориентации). 

Вводный контроль проводится в начале учебного года при наборе детей в 

творческие объединения. 

2. Промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала по теме, блоку. В рамках этого контроля проводится 

повторная проверка (параллельно с изучением нового материала идет 

повторение пройденного), периодическая проверка (для наблюдения за 

усвоением взаимосвязей между структурными элементами 

образовательных программ, для ликвидации пробелов в знаниях и умениях). 

Этот вид контроля проводится в конце первого полугодия и в течение всего 

учебного года по мере необходимости. 

3. Итоговый контроль - осуществляется в конце учебного года для 

проверки знаний, умений и навыков по программам, для перевода 

обучающихся с одного этапа обучения на следующий. В соответствии с 

результатами итогового контроля определяется, насколько достигнуты 

результаты программы каждым ребенком, полнота выполнения рабочих 



программ. 

Каждый педагог в своей программе выявляет результаты образовательной 

деятельности детей на различных возрастных этапах их самоопределения, 

определяет параметры результативности на основании содержания своей 

образовательной программы и в соответствии с ее прогнозируемыми 

результатами. 

Педагоги используют различные формы подведения итогов по рабочим 

программам: зачеты, тестирование, соревнования, конкурсы, турниры, 

выставки, смотры, фестивали, творческие задания. Выпускники защищают 

свои творческие работы и проекты, пишут рефераты и доклады, оформляют 

персональные выставки своих работ и портфолио. 

Основные показатели результатов обучения по рабочим программам 

педагогов Центра дополнительного образования детей «Спектр» включают в 

себя: 

 Практическую подготовку обучающихся (что за определенный 

промежуток времени ребенок должен научиться делать); 

 Теоретическую подготовку обучающихся (какой объем знаний в 

результате обучения он должен усвоить за определенный промежуток 

времени); 

 Достижения за данный промежуток времени (призовые места в 

выставках, конкурсах); 

 Личностное развитие обучающихся. 

Оценка полученных детьми знаний и умений производится по 3-м 

уровням. Низкий уровень от 1 до 3 баллов, средний – от 4 до 7 баллов, и 

высокий уровень 

– от 8 до 10 баллов. Проявление знаний и умений по уровням, 

соответствующих количеству баллов, каждый педагог подробно раскрывает в 

программных требованиях. 

Для фиксации полученных результатов образовательной деятельности в 

творческих объединениях разработаны сводные карты развития по группам, с 

учетом года обучения детей, которые заполняют педагоги. 

Начиная со второго года обучения педагог заводит портфолио на каждого 

ребёнка, где фиксирует все выполненные работы, успехи и достижения, 

определяет направления развития ребёнка, отслеживают результаты 

достижений по итогам участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, по 

полученным дипломам, грамотам. 

Результаты аттестации обучающихся анализируются педагогами и 

администрацией по следующим параметрам: 

1. Количество обучающихся, полностью освоивших образовательную 

программу; в достаточной степени; слабо освоивших или не освоивших 

программу. 

2. Количество выпускников, получивших свидетельство об окончании 

общеобразовательных  общеразвивающих программам, удостоверения 

«Умелец», «Кандидат в мастера», «Мастер». 

Программы дополнительного образования реализуются в течение 2-3 и 



более лет. После прохождения воспитанниками курса обучения проводится 

итоговая аттестация выпускников, вручается свидетельство об окончании с 

присвоением звания «Мастер», «Кандидат в мастера», «Умелец» с вручением 

удостоверений. После завершения обучения по программе из выпускников 

создаётся творческая группа, где воспитанники имеют возможность 

продолжать дальнейшую реализацию творческих потребностей. 

 

8.Система воспитательной работы. 

С 1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

«Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде". (Статья 2, пункт 2) 

«Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и 

организационно- педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 

методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, форм аттестации". (Ст. 2, п.9). 

В соответствии с Федеральным законом № 304-ФЗ предложено ввести 

механизм организации воспитательной работы, который входит в состав 

образовательных/общеобразовательных программ (рабочая программа 

воспитания и календарный план). 

 В соответствии с реализацией предлагаемого комплекса мероприятий по 

развитию дополнительного образования детей в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей», федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

 Содержание объединения дополнительного образования - педагогически 

обоснованное сочетание элементов мировоззренческого, нравственно-

эстетического и социального опыта. 

Содержание развивающей деятельности детского объединения - 

педагогически подобранный комплекс познавательных, специальных, 

творческих и физических способностей ребенка. 

Методы обучения и воспитания - это способы взаимодействия педагога и 



учащихся, ориентированные на самостоятельное освоение ими комплекса 

специальных знаний, умений и навыков, на саморазвитие их социально-

значимых потребностей и мотиваций, сознания и приемов поведения. 

Средства обучения и воспитания - это источники формирования личности; 

средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные 

сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности. 

Педагогические принципы - общие нормативные требования, руководящие 

идеи, определяющие образовательный процесс посредством норм, правил и 

рекомендаций, в которых отражается представление о сущности 

образовательного (педагогического) процесса. 

Духовно-нравственные ценности - это установки личности, являющиеся 

системообразующим элементом ценностных ориентаций, указывающие на их 

культурное, социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную 

деятельность и поведение, придающие им нравственный характер и 

ориентирующие ее на достижение высших идеалов. 

Духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе культурного 

развития России: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 
достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Рабочая программа воспитания не является инструментом воспитания: 

обучающегося воспитывает не документ, а педагог - своими ценностями и 

отношениями, действиями и словами. Рабочая программа воспитания позволяет 

педагогическим работникам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание детей и подростков, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы. 

Данная рабочая программа воспитания показывает, каким образом 

педагоги реализуют воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности, описывает систему отобранных для достижения заявленных 

целей воспитания форм и методов работы с обучающимися творческих 
объединений. 

(Программа воспитания. Приложение 3) 

 

 

9.Модель выпускника 

В создании модели личности воспитанника Центр опирается на несколько 

факторов: имеющийся педагогический опыт, изучение социального заказа, 

историко-культурные традиции района, возможности нашего образовательного 

учреждения. Работа с личностью ребенка предполагает изучение, развитие, 

формирование и коррекцию потребностей данной личности и мотивов 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. Поэтому модель личности воспитанника мы представляем следующим 

образом. 

Самопознание и самоприятие. Самопознание – это познание себя, своих 

психофизиологических особенностей: реакций, функций, влечений, 

способностей, свойств, темперамента, а в итоге – особенностей характера, стиля 

и тактики собственной жизни. Самоприятие – убежденность в реальности, 

законности и ответственности собственного бытия; наличие у личности 

позитивной «Я-концепции»; принятие себя таким, каков он есть, и при этом 

осознающей свои сильные и слабые стороны; открытой для общения и 

взаимодействия. Самоприятие – важнейшее психологическое основание для 

социального здоровья личности. 

-Признание и принятие окружающего мира – это уверенность в том, что 

этот мир гуманен, гармоничен, целесообразен. Убежденность, что он не является 

угрозой, его не надо опасаться. Человек не может жить в мире хаоса, абсурда, 

угрозы. Проявление агрессивности – это ответ на обиды, несправедливость и 

агрессию внешней среды (может быть и кажущуюся). 

-Способность к рефлексии – умение анализировать свои чувства, понимать 

себя, свои потребности, чувства, выбирать способы эффективного поведения, 

предвидеть последствия, чтобы быть способным за них отвечать. Наиболее 

активно формируется это качество в подростковом возрасте. 

-Способность к пониманию, сочувствию и состраданию другому (эмпатия) – 

умение поставить себя на место другого человека, почувствовать его 

эмоциональный настрой, понять мотив его поведения. Бездушие, жестокость 

чаще всего возникают из-за неспособности поставить себя на место другого 

человека, почувствовать его эмоциональное состояние. 

-Активность – это нацеленность на деятельность, преодоление жизненных 

проблем, оптимизм. Человек рождается активным, деятельным, устремленным 

на достижение и победу. Любопытство, желание реализоваться – качества, 

которые изначально присущи ребенку. Инертность, заторможенность, уход от 

общения, лень есть реакция на длительное неправильное воспитание. 

-Включенность в настоящее, способность получать удовольствие от жизни, 

радоваться, быть счастливым. Жить радостно – это также великое умение и 

смысл жизни. Многие дети не научились получать удовольствие от 

приобретения знаний, от чтения литературы, от общения с педагогом и со 

сверстниками, от процесса интеллектуальной и трудовой деятельности. 

-Обученность на уровне требований предъявленных соответствующими 

общеобразовательными программами – предусматривает овладение ребенком 

знаниями, умениями, навыками определенными образовательными программами 



соответствующей направленности 

На выходе Центр хочет видеть выпускника, способного к самостоятельному 

и конструктивному выбору в различных ситуациях с той или иной степенью 

неопределенности, социально состоятельного - способного к эффективной 

ориентации и самореализации в разных социальных средах, социально и 

граждански зрелого. 

Наш выпускник: 

• Возраст – 8 - 18 лет. 

• Равноправный член единого коллектива – Центра дополнительного 

образования «Спектр». 

• Носитель определённой суммы знаний. 

• Творчески развитая, свободная социально - ориентированная 

личность, способная к саморазвитию и самореализации. 

В области познавательной и исполнительской деятельности у наших 

выпускников сформированы: 

• Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их на 

практике; 

• Способность использовать полученные знания, умения; 

• Готовность и способность к самообразованию по

 выбранному профилю; 

• Умение организовать свой труд; 

• Хорошо владеет технологическими приемами; 

• Имеет личные достижения в выбранном направлении; 

• Знает свои потенциальные возможности. 

В области охраны и сохранения здоровья наш выпускник: 

• Владеет навыками сохранения здоровья; 

• Осознанно относится к своему здоровью; 

• Может самоопределиться в способах достижения здоровья; 

• Обладает самоорганизацией на уровне здорового образа жизни. 

В области эмоционально-ценностных отношений наш выпускник

 обладает культурой личности: 

• Коммуникативность, культура общения и поведения; 

• морально-нравственные ценности, адекватная самооценка; 

• честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения; 

• гражданственность, бережное отношение к общественным 

ценностям; 

• стремление к самосовершенствованию. В творческой деятельности наш 

выпускник: 

• потребность в творческом самовыражении; 



• инициативность, самостоятельность в воплощении замыслов; 

• высокий уровень развития способностей 

Наш выпускник – творчески развитая, социально - ориентированная 

личность, способная эстетически оценивать всё окружающее и себя. 

 

10.Организационно-управленческая деятельность. 

Необходимо совершенствование организационно-управленческого 

компонента образовательной деятельности: 

- переход с режима прямого контроля на режим

 совместного аналитического исследования; 

- планирование работы по следующей схеме: потребности – 

планирование 

– реализация - результат; 

- повышение роли педагогического совета в определении целей, задач и 

путей решения; 

- совершенствование видов управленческой деятельности и их 

взаимосвязи; 

Работа с кадрами осуществляется согласно четкому распределению 

должностных обязанностей, в соответствии с квалификационными 

характеристиками работников дополнительного образования. 

Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с 

педагогами дополнительного 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. 

10.1. Структурная схема управления Центра 

Организационная структура имеет три уровня управления. В 

непосредственном подчинении директора находятся: заместители директора по 

учебно-воспитательной работе и административно-хозяйственной части. 

Штатным расписанием определены следующие ставки для обеспечения 

образовательного процесса: 

Директор- 1. 

Зам. директора – 1. 

Методист – 2. 

Педагог - организатор – 4. 



Основными нормативными документами, содержащими систему 

распределения функциональных обязанностей в учреждении являются: 

-должностные инструкции, с которыми сотрудники знакомятся при 

поступлении на работу. 

10.2Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Состав педагогических кадров 

 
Учебный год 

Всего  

педагогов 

Штатные 

педагоги 

Педагоги  

совместители 

2022-2023 (на 1.09.)  
 20  

 
19 

 
1 

Категории педагогов: 

 
Учебный год 

 

Всего педагогов 

 
высшая 

 
1 категория 

 
Нет 

категории 

 

2022-2023 (на 1.09.) 
 

20 

 

4 
 

11 
 

5 

      Возраст педагогов 
 

до 25 лет 25-30 

л

т 

31-35 

л

т 

36-40 

т 

41-45 

т 

46-50 

т 

51-55 

т 

более 56 

т 

3 2 3 2 3 2 3 2 

 

По уровню образования: 

 
Учебный год 

 
Высшее 

среднее 
(специальное) 

 
Среднее 

 

 Всего 
педагогов 

2022-2023 (на 1.09.) 5 15 0 20 

                                 По педагогическому стажу: 
 

Учебный год До 2 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 более30 

2022-2023 (на 01.09.) 
 

4 
 

3 

 

5 

 

2 

 

2 

 

0 

 

2 

 

2 

 
10.2. Материально-техническое обеспечение программы 

Учреждение является муниципальным автономным учреждением и 

финансируется из местного бюджета. 

В целом, можно констатировать следующие позитивные изменения в 

комплектовании и создании Центра. Обновление материально-технического 

состояния происходит в плановом порядке. 

1. Постепенно ликвидируется разрыв между современным уровнем 

жизни и оснащением образовательного процесса (информатизация, 

приобретение оборудования, мебели, инструментов и т.д.); 



2. Обновление и пополнение Центра не является однонаправленным, а 

осуществляется в соответствии с различными видами деятельности; 

3. Управленческий персонал в соответствии со статусом юридического 

лица и компетенцией научился решать большую часть хозяйственных и 

правовых вопросов, что упрощает технологический процесс комплектования 

учреждения. 

Материально-техническая база Центра комплектуется, обновляется и 

пополняется по нескольким направлениям: 

- приобретение материалов и оборудования для объединений; 
- приобретение компьютерной и оргтехники; 

- обновление и оборудование кабинетов; 

- прочие приобретения, необходимые для функционирования 

учреждения. Здание соответствует санитарным нормам и правилам по 

устройству и содержанию образовательных учреждений и соответствует 

правилам техники безопасности. Соответствует правилам пожарной 

безопасности. 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. 
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