


 

1.Общие сведения 

 

ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» (далее ГБОУДО ОЦВВР) создан в 2005 году в 

результате реорганизации в форме слияния 3-х самостоятельных ОУ ДОД: ГОУ ДОД «Областного центра юношеского 

технического творчества», «Областного центра развития творчества детей и юношества», «Областного центра внешкольной 

работы» (распоряжение администрации Сахалинской области №231-ра от 19 мая 2005 года). 

27 марта 2006 года ГБОУДО ОЦВВР получил лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Сформирована структура ГБОУДО ОЦВВР: 

- центр патриотического воспитания: 

- отдел реализации проектов и программ; 

- отдел по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей; 

- профильный палаточный лагерь «Сахалинский Артек»; 

- региональный модельный центр дополнительного образования детей: 

- отдел информационно-медийного сопровождения; 

- отдел проектного управления, развития и внешних коммуникаций; 

- отдел методической поддержки образовательных программ и внедрению новых форм дополнительного образования; 

- учебная часть; 

- хозяйственная часть: 

- гараж; 

- общежитие; 

- бухгалтерия. 

В настоящий момент ГБОУДО ОЦВВР является сложной и многогранной структурой, которая выполняет целый ряд 

задач, таких как: 

1. ГБОУДО ОЦВВР является центром организации и проведения областных мероприятий среди обучающихся 

образовательных учреждений Сахалинской области. 

2. В ГБОУДО ОЦВВР созданы и работают детские объединения, которые призваны обучать детей по образовательным 

программам дополнительного образования и быть тем творческим потенциалом, который используется при организации и 

проведении областных массовых мероприятий для обучающихся Сахалинской области. 

3. ГБОУДО ОЦВВР является многопрофильным, разноуровневым учреждением дополнительного образования детей, 

выполняющим социальный заказ общества и государства. 



ИНФОРМАЦИОНАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

 

1.Наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областной 

центр внешкольной воспитательной работы» (ГБОУДО ОЦВВР) 

2.Местонахождение  

учреждения:  

- фактический адрес ул. Ленина, дом 266а, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693008, 

 Российская Федерация; тел: 8(4242) 42-51-87 

 
- юридический адрес 

 
ул. Ленина, дом 266а, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693008, 

 Российская Федерация 

3. Лицензия от 27 ноября 2015г. №21-ДО, выданная Министерством образования Сахалинской 

области 

4. Срок реализации 

программы 

2021-2022 учебный год 

5. Область применения дополнительное образование 

6. Вид деятельности реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ по следующим направленностям: художественной, 

технической, физкультурно- спортивной, социально-педагогической, естественно- 

научной 



7. Целевая группа Обучающиеся от 3 до 18 лет 

9. Партнерство Договор о сотрудничестве с учреждением среднего профессионального образования 

10. Сайт учреждения OCVVR.com 

11. Электронный адрес ocvvr@sakhalin.gov.ru 

12. Учредитель Министерство образования Сахалинской области 

mailto:ocvvr@sakhalin.gov.ru


2. Нормативно-правовые основания для проектирования образовательной программы 

Образовательная программа является нормативным документом, определяющим основные направления 

образовательной деятельности ГБОУДО ОЦВВР, цели, задачи, объем, содержание, планируемые результаты на 2021-2022 

учебный год. 

Образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации»; 

- Приказом Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 №298 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 №09 -3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)»); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

-  «Методическими рекомендациями для субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме» (утв. заместителем министра просвещения Российской 

Федерации М.Н. Раковой 28.06.2019 № МР-81/02вн); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения 

http://cvd-estetika.ru/wp-content/uploads/2020/08/pismo-min.obr.-i-nauki-rf-ot-18-aprelja-2008-g.-af-150-06.pdf


образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»  

- Письмо Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О Концепции интегрированного обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями)»  

- Распоряжение №2181-р от 26 ноября 2012 г. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

- Распоряжением Правительства Сахалинской области от 24.05.2021 №230-р «Об утверждении Концепции 

персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области»; 

- Письмом министерства образования Сахалинской области от 03.07.2020 № 3.12-4374/20 «О направлении методических 

рекомендация (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ)»; 

- Уставом ГБОУДО ОЦВВР; 

- Другими законодательными актами, решениями, распоряжениями администрации Сахалинской области, г. Южно-Сахалинска 

и т.д. 

Образовательная программа ГБОУДО ОЦВВР разработана с учетом, социального заказа родителей и обучающихся на 

оказание государственных услуг в сфере образования, имеющейся материально- технической базы, квалификации 

педагогических кадров, наличия разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, а также исходя из цели и 

основных задач учреждения. 

Она предназначена удовлетворять потребности обучающихся в получении качественного бесплатного дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, реализуемых ГБОУДО ОЦВВР; 

выборе объединения, педагога, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и формы получения 

дополнительного   образования   в   соответствии   с   потребностями, возможностями   и   способностями. 

http://cvd-estetika.ru/wp-content/uploads/2020/08/pismo-min.obr.-i-nauki-rf-ot-18-aprelja-2008-g.-af-150-06.pdf
http://cvd-estetika.ru/wp-content/uploads/2020/08/pismo-minobr.-rf-ot-16.04.2001-n-29-1524-6-.pdf
http://cvd-estetika.ru/wp-content/uploads/2020/08/pismo-minobr.-rf-ot-16.04.2001-n-29-1524-6-.pdf
http://cvd-estetika.ru/wp-content/uploads/2020/08/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-26.11.20212g.-2181-r.pdf


3. Организация образовательной деятельности в ГБОУДО ОЦВВР 

 

Образовательная деятельность в учреждении регламентируется Уставом, образовательной программой, лицензией, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий творческих объединений, дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами различных направленностей и осуществляется в форме учебных 

занятий. 

3.1. Цели, задачи образовательной программы 

Целью образовательной программы является: 

обеспечение повышения качества предоставляемых образовательных услуг, в том числе через формирование нового 

содержания дополнительных разноуровневых общеобразовательных программ, внедрение инновационных педагогических 

практик, проведение внутренней оценки качества образовательной деятельности. 

Достижению цели будет способствовать решение комплекса взаимосвязанных задач: 

 обеспечение доступности полного спектра образовательных услуг для каждого обучающегося ГБОУДО ОЦВВР; 

 совершенствование имеющейся программно-методической базы учреждения, увеличение количества 

разноуровневых инновационных программ, в том числе в рамках реализуемых программ для детей с особыми 

образовательными потребностями (высоким уровнем развития творческих способностей, ограниченными 

возможностями здоровья). 

 совершенствование системы многоэтапных и разноуровневых мероприятий для обучающихся, нацеленных на 

повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их раннюю 

профориентацию; 

 обеспечение современного качества, эффективности образовательной деятельности путем продвижения нового 

содержания, технологий, методов и форм организации образовательного процесса; 

 обеспечение достижения обучающимися высоких результатов освоения разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 способствование формированию и развитию творческих способностей обучающихся, создание и обеспечение 

необходимых условий для их личностного роста и самореализации; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового воспитания учащихся. 

 способствование формированию общей культуры обучающихся, социализации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 
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 развитие системы взаимодействия учреждения с заинтересованными учреждениями и организациями.

 
3.2. Особенности организации образовательной деятельности, учебный план и его обоснование, 

календарный учебный график 
 

Деятельность ГБОУДО ОЦВВР отличается личностно-деятельным характером образовательного процесса, где 

ребенок может выбрать любое творческое объединение и в течение года переходить из одного объединения в другое. В 

ГБОУДО ОЦВВР постепенно идет переход от информационно-объяснительной образовательной технологии к 

технологиям личностно-ориентированного обучения. Развитие у обучающихся установок на достижение успеха 

предусматривает приобретение ими опыта совместной деятельности по достижению различного рода образовательных 

целей. 

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

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

школьников; 

• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов исследовательской работы 

учащимися; 

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

ребенок. 

Образовательный процесс построен таким образом, при котором обучающиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах и ориентируются на различные достижения. При этом знания, умения и навыки обучающихся 

сопоставляются как с уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Организация занятий и структура каждого объединения регламентируются образовательной программой. 

Используются групповые, индивидуальные и индивидуально-групповые формы занятий. Усилия педагогов направлены 

на создание развивающей, свободной, комфортной, доброжелательной, многообразной, располагающей к общению 

среды. 

 

3.3. Социальный заказ 
 

Социальный заказ, реализуемый учреждением, складывается из нескольких составляющих: 
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 федеральный компонент; 

 региональный компонент; 

 муниципальный компонент. 

Социальный заказ федерального уровня отражен в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в котором основным предназначением учреждения дополнительного образования детей определено как 

«развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства». Как основное направление деятельности данная цель нашла свое отражение в 

Уставе ГБОУДО ОЦВВР. Региональный компонент социального заказа регулируется на областном уровне и 

предполагает участие обучающихся в областных проектах и конкурсах. Муниципальный компонент предполагает 

проекцию государственных требований к работе учреждения в нашем городском округе. Это участие в реализации 

программ по молодежной политике, программы летней оздоровительной кампании. 

 

3.4. Режим работы ГБОУДО ОЦВВР 
 

В ГБОУДО ОЦВВР введена семидневная рабочая неделя. Занятия проводятся согласно утверждённого 

расписания. Организация образовательного процесса осуществляется на основе учебного плана, обучение и воспитание 

ведется на русском языке. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года – не менее 36 

недель. Продолжительность занятий в зависимости от возраста и профиля объединения дополнительного образования в 

учебные дни не превышает 1,5 часа (без учета перерывов), в выходные дни и каникулярное время – 3 часа. 

ГБОУДО ОЦВВР организует работу с обучающимися в течение всего календарного года: проводятся занятия в 

объединениях, воспитательные и досуговые мероприятия. В летнее время на базе ГБОУДО ОЦВВР работает детский 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Островок» (1 смена). 

ГБОУДО ОЦВВР осуществляет образовательную деятельность в свободное от занятий время, в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Согласно Уставу, ГБОУДО ОЦВВР предоставляет возможность получить дополнительное образование всем детям 

в возрасте от 3 до 18 лет. Прием детей в учреждение проводится по заявлению родителей (законных представителей). 

При приеме в спортивные, хореографические объединения родители (законные представители) обучающихся 

предоставляют медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 
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Образовательная деятельность осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: 

детских творческих объединениях, студиях, ансамблях, клубах. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом. Состав групп может быть 

переменным и постоянным. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Численный состав обучающихся в объединении определяется в соответствии с характером деятельности, возрастом 

детей, программой детского объединения, количеством посадочных мест и составляет от 10 до 15 человек. 

Продолжительность обучения в каждом объединении предусмотрена реализуемой общеобразовательной программой. После 

30-45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 минут. 

Организация образовательной деятельности в учреждении регламентируется, в соответствии с законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», календарным учебным графиком, учебным 

планом. 

 

4. Учебный план ГБОУДО ОЦВВР 

 

Учебный план ГБОУДО ОЦВВР определяет направления образовательной деятельности творческих объединений, 

названия реализуемых программ, общее количество часов, требуемых для реализации программы, количество часов в 

неделю и количество учебных групп по годам обучения, формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Количество часов и групп творческих объединений определяется образовательной стратегией учреждения, 

приоритетами образовательной направленности, социальным заказом родителей, общественности и заказа от 

общеобразовательных учреждений. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Областной центр внешкольной 

воспитательной работы» - это многопрофильное образовательное учреждение дополнительного образования,  в котором 

обучается около 1194 обучающихся по 6 направленностям дополнительного образования: художественной, социально-

педагогической, технической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой.  Работа с 

одаренными детьми осуществляется по индивидуальным учебным планам. С детьми – с ОВЗ, инвалидами осуществляется по 

адаптированным общеобразовательным общеразвивающим программам. 

При разработке учебного плана Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр внешкольной воспитательной работы» (ГБОУДО ОЦВВР), реализующего дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы, использовались следующие документы: 

- Федеральным Законом от 03.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Концепцией персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, утвержденной 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 27.08.2021 №347; 

- Уставом ГБОУДО ОЦВВР; 

- другими правовыми нормативными актами и локальными нормативными актами, регулирующими деятельность 

Учреждения. 

Для реализации учебного плана в ГБОУДО ОЦВВР созданы все необходимые условия: кадровое, методическое, материально-

техническое обеспечение. Учебный план составлен с учетом потребностей детей, родителей и социума. 

Учебный план раскрывает последовательность и поэтапность образовательной деятельности в соответствии с 
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возможностями и физиологическими особенностями обучающихся, с установленными сроками и этапами подготовки, 

формами организации учебно - воспитательного процесса. 

При составлении учебного плана учтены основные принципы модернизации образования: 

 оптимизация объема учебной нагрузки; 

 личностная ориентация; 

 гуманизация, дифференцированный подход в процессе реализации образовательной программы; 

 отражение в содержании образования общечеловеческих ценностей; 

 опора на современные психолого-педагогические технологии в организации целостного учебно-воспитательного 

процесса; 

 использование здоровьесберегающих технологий. 

Учебный план ГБОУДО ОЦВВР предусматривает дошкольное образование и систему трехуровневого дополнительного 

образования школьников: 

 учащиеся дошкольных учреждений; 

 I уровень – учащиеся начальных классов (1 - 4 кл.); 

 II уровень – учащиеся среднего звена (5 - 8 кл.); 

 III уровень – учащиеся старших классов (9 - 11 кл.). 

Работа с одаренными детьми, детьми – инвалидами осуществляется по индивидуальным учебным планам. 

Педагоги ГБОУДО ОЦВВР в процессе реализации своих дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ создают равные стартовые возможности каждому ребенку, осуществляют работу с одаренным и талантливым 

обучающимся. Учебный план призван реагировать на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, выполняя заказ 

социума. 

Режим работы ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной работы» регламентируется нормативным 

локальным актом «Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУДО «Областной центр внешкольной воспитательной 

работы»», Уставом ГБОУДО ОЦВВР. 

1. Продолжительность учебного года в ГБОУДО ОЦВВР: 

Начало учебного года - 01.09. 2021 

Начало учебных занятий - 01.09.2021 г. 

Продолжительность учебного года - 36 недель 
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1 полугодие Зимние 

праздники 

2 полугодие Летние 

каникулы 

Всего в год 

01.09.- 

30.12. 

16 нед.  01.01.- 

10.01. 

11.01.- 

31.05. 

20 нед. 01.06.- 

31.08. 

36 недель 

 

2. Режим занятий 

Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором ГБОУ ДО ОЦВВР. 

Продолжительность учебных занятий в объединении устанавливается локальным нормативным актом Учреждения с учетом 

рекомендуемых Роспотребнадзором кратности и продолжительности занятий.  

Продолжительность одного занятия для обучающихся в возрасте от 3 до 4 лет – 15 минут; для обучающихся в возрасте от 

4 до 5 лет – 20 минут; для обучающихся в возрасте от 5 до 6 лет – 25 минут; для обучающихся в возрасте от 6 до 7 лет – 30 

минут; для обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет (сентябрь - декабрь) – 35 минут; для обучающихся в возрасте от 7 до 8 лет 

(январь - май) – 40 минут; для обучающихся в возрасте от 8 лет и старше – 45 минут. Продолжительность перерывов между 

занятиями – 10 минут. Продолжительность перерывов на занятии для гимнастики – 2 минуты. 

Продолжительность занятий по индивидуальному учебному плану - 45 минут (академический час), для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями – 30-45 минут (академический час, в соответствии с рекомендациями врача). 

 Во время проведения занятий педагоги применяют здоровьесберегающие технологии, проветривание кабинета. В зависимости 

от специфики объединений возможно увеличение времени занятий, что должно оговариваться в образовательной программе 

педагога и соответствовать требованиям СанПиНа. 

Начало занятий – все возрастные группы с 8.00 часов; окончание занятий – для обучающихся в возрасте до 7 лет – 19.30 

часов, для обучающихся в возрасте от 7 лет и старше – 20.00 часов. 

В виду отсутствия звонков педагог сам контролирует время начала и окончания занятий. Удаление учащихся с занятий 

запрещено. 

Методы и форму занятия педагог определяет самостоятельно с учетом требований техники безопасности, психолого – 

педагогических теорий.  Решая воспитательные и образовательные задачи, педагог должен ориентировать свою деятельность 

на формирование потребностей и мотивов в ребенке к систематическим занятиям по данному предмету, воспитание в нем 

гуманистических отношений, моральных и волевых качеств, приобретение опыта работы, общения. Каждый педагог 

дополнительного образования ГБОУДО ОЦВВР обеспечивает каждому обучающемуся одинаковый доступ к занятиям,
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предоставляет разноуровневый по сложности и трудности усвоения материал дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, создаёт максимально благоприятные условия для развития и раскрытия духовных, 

интеллектуальных и физических способностей ребенка. 

4.1. Количество учебных групп по годам обучения и направлениям деятельности 

 

Направленность 
Количество 

детей 

Учебных 

групп 

1. Художественная 
544 64 

2. Техническая 
32 3 

3. Социально-гуманитарная 
281 20 

4. Физкультурно-спортивная 
259 16 

5. Естественнонаучная 
60 4 

6. Туристко-краеведческая 
18 1 

Итого: 1194 108 
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4.2. Регламент образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели - 7 дней. 

1-ый год обучения 4 часа в неделю: 2 раза в неделю по 2 часа  

                      2-ой год обучения не более 6 часов в неделю - 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза по 3 часа; 

3,4,5 и более годов обучения 6 часов - 2 раза в неделю по 3 часа. 

 

4.3. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

 по временному утвержденному расписанию, составленному на период каникул, 

 в форме экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных 

сборов и др. 

 

4.4. Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год: в середине (декабрь), в конце учебного года (май) – для 

программ со сроком реализации от года и более, для краткосрочных программ: проводится 1 раз за период реализации 

программы. 

Цель промежуточной аттестации – выявление уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся 

и их соответствие прогнозируемым результатам дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ. 

Задачи: 

-   определить уровень теоретической подготовки обучающихся в конкретной образовательной области; - выявить 

степень сформированности практических умений и навыков обучающихся в выбранном ими виде творческой 

деятельности; 

- выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы; 

-   внести необходимые коррективы в содержание и методику образовательной деятельности. 

Педагог имеет право самостоятельно определять форму промежуточной аттестации в соответствии со спецификой 

образовательной деятельности. 

Для проведения промежуточной аттестации педагог представляет график ее проведения не менее чем за 10 дней до 

ее проведения; разрабатывает проверочно-диагностический инструментарий, индивидуальные карточки достижений 

обучающихся. По итогам аттестации педагог заполняет ведомость итоговой аттестации. 
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Формы промежуточной аттестации учащихся 

1. Тестовые, срезовые задания (больше практического характера). 

2. Создание проблемных заданий (шаблоны-головоломки и т.п.). 
3. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований. 

5. Анкетирование. 

6. Педагогическая диагностика развития ребенка. 

7. Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблемы. 

8. Индивидуальные карточки. 

9. Групповая оценка работ. 

10. Тематические кроссворды. 

11. Собеседование. 

12. Деловые игры. 

13. Творческий отчет (концерт, выставка и т.п.). 

14. Защита рефератов, проектов. 

15. Фронтальный опрос. 

16. Карта индивидуальных достижений. 
  

4.5. Родительские собрания 

Родительские собрания проводятся в детских объединениях ГБОУДО ОЦВВР по усмотрению педагогов не реже 

двух раз в год, участие в общих родительских собраниях по согласованию с администрацией ГБОУДО ОЦВВР. 
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№ Наименование 
образовательных 
программ 

Ф.И.О. 
педагога 
дополнитель 
ного 
образования 

Наг 
рузк 
а в 

неде 
лю 

Урове 
нь 
прогр 

аммы 

Кол-во часов в неделю Макс 
ималь 
ная 

нагру 
зка в 
год 

Тео 
рия 

Практ 
ика 

Промежу 
т. 
аттестаци 

я 

Итоговая 
аттестаци 
я 

Кол 
-во 
инд. 
Уч- 
ся 

Кол 
-во 
уч- 
ся 

Срок 
реализаци 
и 

программ 

№ 
групп 
ы 

1г.о. 2г. 

о. 
3г.о. 4г.о. 5г.о. 6г.о. ОВЗ Инд. 

занят 
ия 

Форма 
проведен 
ия 

Форма 
проведен 
ия 

Художественная направленность 

1 «Вязание крючком» Измайлова 
З.С. 

6ч. Базов 
№1 

1г.о. 

6        216 11 205 Тестиров 
ание 
выставка 

Тестиров 
ание 
выставка 

 7 1 

2 «Вязание спицами» Измайлова 
З.С. 

6ч. Базов 

№1 
1г.о. 

6        216 11 205 Тестиров 
ание 
выставка 

Тестиров 
ание 
выставка 

 8 1 

3 «Художественное 

вязание крючком и 
спицами» 

Измайлова 

З.С. 

6ч. Углуб 

лубл. 

6        216 8,5 207,5 Тестиров 

ание 
выставка 

Тестиров 

ание 
выставка 

 8 1 

4  

«Азбука вязания 
крючком» 

Измайлова 
З.С. 

2,25 

ч. 

Базов 2,25      2,25  72 5 67 Беседа 
Практич 

умения 

Беседа 
Практич 

умения 

 8 1 

 
5 

«Азбука вязания 
спицами» 

Измайлова 
З.С. 

2,25 
ч. 

Базов 2,25      2,25  72 4 68 Беседа 
Практич 
умения 

Беседа 
Практич 
умения 

 8 1 

6 «Фантазия» Полякова 
М.А. 

9ч. Базов 
№1 

9        324 60 264 Беседа 
Практич 
умения 

Беседа 
Практич 
умения 

 14 1 

7 «Бисероплетение» Полякова 
М.А. 

4,5ч Базов 
ый 
№1 
1г.о. 

4,5      4,5  144 52 92 Беседа, 
карточки- 
задания 

Выставка  8 1 

8 «Ракурс» Новик Э.Ф. 18ч Старт. 
№1а 

6        216 44 172 Просмотр 
, анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр. 
Анализ 

 12 1 

№1б 6        216 44 172 Просмотр 
, анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр. 
Анализ 

 12 1 

№1в 6        216 44 172 Просмотр Итоговая  12 1 
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                , анализ 
работ 

выставка, 
просмотр. 
Анализ 

   

9 «Художественный 
дизайн» 

Новик Э.Ф. 2ч. Старт. 

№1 

      2  72 12 60 Просмотр 
, анализ 
работ 

Защита 
итогового 
вого 
проекта 

 8 1 

10 «Первые шаги» - 
вокал 

Александров 
а О.В. 

36ч Старт. 
№1 

3        108 16 92 опрос Отчетный 
концерт 

 15 2 

№2 3        108 16 92 опрос Отчетный 
концерт 

 15 2 

11 «Музыкальный 
калейдоскоп» -вокал 

Базов 
ый 
№1 

3       2 180 18 162 Слух.ана 
лиз 

Отчетный 
концерт 

 11 2 

№2 5       3 288 28 260 Муз.викт 
орина 

Отчетный 
концерт 

 23 2 

12 «Вдохновение» - 
вокал 

Углуб 
л№1 

3       2 180 18 162 Опрос, 
слух 
анализ 

Отчетный 
концерт 

 12 2 

№2 

2г.о. 

 3      2 180 18 162 Муз 
викторин 
а 

Отчетный 

концерт 

 6 2 

13 «Путь к успеху» Углуб 
л 

№1 

4       3 252 18 234 Слух.дик 
тант, 

муз 
виктор,те 
ст 

Отчетный 
концерт 

 9 1 

14 «Первые шаги» - 
хореография 

Семенцова 
Т.А. 

4ч. Старт. 
№1 
1г.о. 

2        68 1 67 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 
выступле 
ние 

 15 2 

№2 
2г.о. 

 2       68 1 67 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 
выступле 
ние 

 15 2 

15 «Первые шаги» - 
Основы актерского 

мастерства 

Семенцова 
Т.А. 

4ч. Старт 
№1 

1г.о. 

2        68 1 67 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 

выступле 
ние 

 15 2 

№2 
2г.о. 

 2       68 1 67 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 

выступле 
ние 

 15 2 

16 «Музыкальный 
калейдоскоп» - 

Семенцова 
Т.А. 

8ч. Базов 
ый 

3        108 1 107 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 

 15 2 
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 хореография   №3 
1г.о. 

            выступле 
ние 

   

 №4 

4а,4б 

 5       72 1 71 Опрос 

показ 

Концертн 

ое 
выступле 
ние 

 15 2 

«Музыкальный 
калейдоскоп» - 
актерское 
мастерство 

Семенцова 

Т.А. 

5ч. №3 

1г.о. 

2        72 1 71 Опрос 

показ 

Концертн 
ое 
выступле 
ние 

 15 2 

№4 
4а,4б 

 3       108 1 107 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 
выступле 
ние 

 15 2 

17 «Вдохновение» - 
хореография 

Семенцова 
Т.А. 

5ч. Углуб 
ленны 
й 
№5 
5а,5б 

3        108 1 107 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 
выступле 
ние 

 12 2 

№6 
6а,6б 

 2      2 144 1 143 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 

выступле 
ние 

 8 2 

18 «Вдохновение» - 
актерское 
мастерство 

Семенцова 
Т.А. 

4ч. №5 
5а,5б 

1        36 1 35 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 
выступле 
ние 

 12 2 

№6 

6а,6б 

 1       36 1 35 Опрос 

показ 

Концертн 
ое 

выступле 
ние 

 8 2 

19 «Путь к успеху» - 
хореография 

Семенцова 
Т.А. 

6ч. Углуб 
ленны 
й 
№7 

2       2 216 1 125 Опрос 
показ 

Концертн 
ое 
выступле 
ние 

 10 1 

20 «Лучики» Погосян Н.Б. 31,5 
ч. 

Базов 
ый 
№1 
1г.о. 

3        234 65 179 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 18 4 

№2 
2г.о. 

 3       279 64 215 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 21 4 

№3 
3г.о. 

  3      279 56 223 Собеседо 
вание,отч 

Собеседо 
вание,отч 

 10 4 
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                етный 
концерт 

етный 
концерт 

   

№4 

4г.о. 

   3     216 10 206 Собеседо 

вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 

вание,отч 
етный 
концерт 

 9 4 

21 «Лучики» - 

продвинутый 

 Углуб 

л 
№1 
1г.о. 

2        96 1 95 Собеседо 

вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 

вание,отч 
етный 
концерт 

 4 3 

№2 
2г.о. 

 2       96 1 95 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 4 3 

№3 
3г.о. 

  2      96 1 95 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 5 3 

22 «Современная 
хореография» 

Терехова 
В.А. 

4,5ч Базов 
ый 

№1 
1г.о. 

0,5        18 - 18 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 18 3 

№1,2, 
3 

1,2,3г. 
о. 

  4      72 - 72 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 49 3 

Базов 
ый 
№4 
4г.о.+ 

углуб 
№1,23 
1,2,3 
г.о. 

  4      72 - 72 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 22 3 

23 «Все могут петь» Погосян Н.Б. 4,5ч Базов 
ый 

№1 
1г.о. 

1      1  36 6 30 Собеседо 
вание,отч 

етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 

етный 
концерт 

 5 5 

№2 
2г.о. 

 2     2  72 8 64 Собеседо 
вание,отч 

етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 

етный 
концерт 

 4 5 

№3 
3г.о. 

  2    2  72 8 64 Собеседо 
вание,отч 
етный 

Собеседо 
вание,отч 
етный 

 3 5 



21  

 

                концерт концерт    

№4 
4г.о. 

   2   2  72 6 66 Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 
вание,отч 
етный 
концерт 

 3 5 

;5 
5г.о. 

    2  2  72 6 66 Собеседо 

вание,отч 
етный 
концерт 

Собеседо 

вание,отч 
етный 
концерт 

 3 5 

24 «Класс фортепиано» Бабич О.В. 27ч. Базов 
ый 

№1 
1г.о. 

12        432 126 306 Контр. 
работа 
(практика 

) 
выступле 
ние 

(практика 
) 

Тест(теор 
ия),акаде 
мич.конц 
ерт 
(практика 
) 

 20 3 

№2 
2г.о. 

 8       288 68 220 Контр. 
работа 
(практика 

) 
выступле 

ние 
(практика 
) 

Тест(теор 
ия),акаде 
мич.конц 
ерт 
(практика 

) 

 8 3 

№3 
3г.о. 

  4      144 32 112 Контр. 
работа 
(практика 
) 
выступле 
ние 
(практика 
) 

Тест(теор 
ия),акаде 
мич.конц 
ерт 
(практика 

) 

 5 3 

25 «Класс фортепиано» Бабич О.В. Углуб 

л 
№1 
1г.о. 

3        108 27 81 Контр. 

работа 
(практика 
) 
выступле 
ние 
(практика 
) 

Тест 

(теория),а 
кад.конце 
рт 
(практика 
) 

 4 1 

26 Школа ведущих 
«Овация» 

Тодорчук 
Я.И. 

9ч. Базов 
ый 

№1 
1г.о. 

5        180 33 147 Итоговое 
занятие 

Проведен 
ие и 

участие в 
мероприя 
тии 

 15 1 
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    №2 
1г.о. 

        180 33 147 Итоговое 
занятие 

Проведен 
ие и 
участие в 

мероприя 
тии 

 15 1 

27 «Современный 
эстрадный танец» (II 
- III) ступень 

Тен Н.В. 15ч. Базов 
ый 
№1 
2-я 
ст.- 
3г.о. 

  6     10 216 4 212 Контр. 
урок 

Экзамен 
(теория), 
Отчетный 
концерт 

 9 6 

№2 
3-я ст. 
6г.о. 

     9  20 324 8 316 Контр. 
урок 

Творческ 
ий отчет 

 8 6 

28 «Волшебный мир» Мухаметхано 
ва Н.В. 

36ч. Базов 
ый 
№1 
1г.о. 

4        146 37 109 Просмотр 
,анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр, 
анализ 

 10 1 

№2 
2г.о. 

 4       146 37 109 Просмотр 
,анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр, 
анализ 

 10 1 

№3 
3г.о. 

  4      146 37 109 Просмотр 
,анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр, 
анализ 

 10 1 

29 «Взгляд» Мухаметхано 
ва Н.В. 

№4 
1г.о. 

6        216 52 164 Просмотр 
,анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр, 
анализ 

 8 3 

№5 
2г.л. 

 6       216 52 164 Просмотр 
,анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр, 
анализ 

 8 3 

№6 
3г.о. 

  6      216 52 164 Просмотр 
,анализ 

работ 

Итоговая 
выставка, 

просмотр, 
анализ 

 8 3 

 Всего: 29 11 246, 
5 

49 73,5 43 45 5 2 9 21 46 9116 126 
7,5 

7840, 
5 

   406  

Техническая направленность 
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1 «Фрегат» Иванов 
В.В. 

18 базовый 
№1 
1г.о. 

9       324 98 226 Тест, 
выставк 
а 

Итогова 
я 
выставк 

а 

 12 2 

№2 
2.г.о. 

 9      324 98 226 Тест, 
выставк 
а 

Итогова 
я 

выставк 
а 

 10  

 Всего: 1 1 18 2 9 9      648 196 452    22  

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Цирк» Агейчева 
Е.И. 

27ч. Базовый 
№1 

1г.о. 

6       216 36 180 зачет зачет  17 2 

№2 
2г.о. 

 4      144 22 122 зачет зачет  17 2 

2 «Цирковое 
мастерство» 

Агейчева 
Е.И. 

Углубле 
нный 

«Осн.цир 
к 
жанры» 

4       144 30 114 зачет зачет  12 1 

«Неосно 
вные 
цирк 
жданры» 

4       144 16 128 зачет зачет  12 1 

«Актерск 

ое 
мастерст 
во» 

2       108 - 108 зачет зачет  12 1 

Индив 
занятия 

      12 72 - 72 зачет зачет  3 1 

3 «Брейк-данс 
«Эттеншен Кру» 

Квон В.Н. 36ч. Базовый 

№1 
1г.о. 

6       216 6 210 опрос зачет  15 5 

№2 
1г.о. 

6       216 6 210    15 5 

№3 
3г.о. 

  8     288 6 282    12 5 

№4 
3г.о. 

  8     288 6 282    12 5 

4 «Брейк-данс 
«Эттеншен Кру» 

Квон В.Н. Углубл 
Гр№5 

       288 3 285    10 4 

5 «Дебют» Пономарен 
ко К.Ф. 

18ч. Базовый 
№1 
1г.о. 

4       324 64 260 задания Запись 
партий 

 20 1 
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    №2 
1г.о. 

4       324 64 260 задания Запись 
партий 

 20 1  

6 «Современная 
хореография» 

Терехова 
В.А. 

18ч Базовый 
№1 

9       324 81 234    30 3 

    №2 9       324 81 234    208 3 
 Всего:6 4 99ч 13 64 4 16 0 0 0 12 4968 549 3501    230  

Социально-гуманитарная 
направленность 

1 «Кроха» Полякова 

М.А. 

9ч. Базовый 
№1 

                

Развити 
е речи 

2        72 24 48 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 18 1 

математ 
ика 

2        72 24 48 Беседа 
Дидак 

т 
игра 

Беседа 
Дидак 

т 
игра 

 18 1 

Окруж 
мир 

1        36 15 21 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 18 1 

Игровая 
деят 

1        36 15 21 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 18 1 

лепка 1        36 13 23 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 18 1 

рисован 
ие 

1        36 13 23 Беседа 
Дидак 

т 
игра 

Беседа 
Дидак 

т 
игра 

 18 1 

апплика 
ция 

1        36 9 27 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 18 1 

2 «Капелька» Полякова 
М.А. 

9ч. Базовый 
1г.о. 

                

Развити 
е речи 

2        72 19 53 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 30 1 

математ 2        72 25 47 Беседа Беседа  30 1 
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    ика            Дидак 
т 
игра 

Дидак 
т 
игра 

   

Окруж 
мир 

1        36 14 22 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 30 1 

Игровая 
деят 

1        36 8 28 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 30 1 

Подго 

товка 
руки к 
письму 

1        36 6 30 Беседа 

Дидак 
т 
игра 

Беседа 

Дидак 
т 
игра 

 30 1 

    рисован 
ие 

1        36 13 23 Беседа 
Дидак 
т 
игра 

Беседа 
Дидак 
т 
игра 

 30 1 

Ручной 

труд 

1        36 8 28 Беседа 

Дидак 
т 
игра 

Беседа 

Дидак 
т 
игра 

 30 1 

3 «Предшкол 
ьная пора» 

Несмачная 
Г.Д. 

9ч Старт. 
№1 

                

математ 
ика 

2        72 31 41 Тест- 
задани 

е,бесе 
да 

Тест- 
задани 

е,бесе 
да 

 20 1 

Окруж. 
мир 

2        72 26 46 Дидак 
т игра 

Дидак 
т игра 

 20 1 

Развити 
е речи 

2        72 16 56 Беседа 
, 

дидак 
т 
игра 

Беседа 
, 

дидак 
т 
игра 

 20 1 

рисован 
ие 

1        36 20 52 Выста 
вка 

Выста 
вка 

 20 1 

Худож. 
констру 
ирован 

2        72 18 54 Выста 
вка 

Выста 
вка 

 20 1 

4 «На пороге 
школы» 

Не смачная 
Г.Д. 

9ч Старт 
№2 

                

математ 2        72 31 41 Беседа Беседа  20 1 
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    ика                 

Окруж 
мир 

2        72 26 46 Дидак 
т 
игра 

Дидак 
т 
игра 

 20 1 

Развит 
речи 

2        72 16 56 викто 
рина 

Тест- 
задани 
е 

 20 1 

рисован 
ие 

1        36 20 52 выста 
вка 

выста 
вка 

 20 1 

Худож 
констр 

2        72 18 54 выста 
вка 

выста 
вка 

   

5 «Английски 
й для 
дошкольни 
ков» 

Мамонтова 
Н.Ю. 

9ч. Стартов 
ый №1 

2        72 13,5 58,5    10 1 

6 «Little stars» Базовый 
№1 

3        85 22 63    11 1 

№2 4        85 22 63    7 1 

 Всего: 6 3 45ч. 7 43        1538 485,5 1124,5    11 
6 

 

 

 

 

 
 

«Областная очно-заочная школа ученического актива «Лидер» 
 

№ 

 

Наименование 
образовательных 

программ 

 

Ф.И.О. педагога 
дополнительного 

образования 

Уровень 

программы 
Максималь 

ная 
нагрузка в 

год 

 

Теория 

 

Практика 

 
Дистанцио 

нно 

 
Промежуточная 

аттестация 

 
Итоговая 

аттестация 

Кол- 
во 

инд. 
Уч- 
ся 

 
Кол-во 
уч-ся 

Срок 
реализ 
ации 

програ 
мм 

№ группы 

 

 

 
1 

 

 
«Духовно- 
нравственное 
развитие личности» 

 

 

ГПХ в период 
очных сессий 

Базовый 
№1 

8 6 2 -  
 

Фронтальный 

опрос, 
педагогическое 

наблюдение 

 
 

Зачет/выполне 

ние 
творческого 

задания 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

8 6 2 - - 20 2 г 

Базовый 
№3 

8 6 2 - - 15 2 г 

Базовый 
№4 

8 6 2 - - 15 2 г 

 

 
2 

 
 

«Ученическое 
самоуправление» 

 

 
Наумыч И.О. 

Базовый 
№1 

43 4 11 28 Выгрузка 

результатов 
освоения 

программы 
(дистанционно) 

Выполнение 

творческого 
задания 
(съемка 

видеоролика о 
деятельности 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

43 4 11 28 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

29 4 9 16 - 15 2 г 
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   Базовый 
№4 

29 4 9 16 
 ШУС в ОО 

обучающегося) 
- 15 2 г 

 

 

 
3 

 

 
«Личная 
эффективность и 
тайм-менеджмент» 

 

 

 
Хван А.Н. 

Базовый 
№1 

35 5 5 25  
Выгрузка 

результатов 
освоения 

программы 
(дистанционно) 

 
 

Зачет/выполне 
ние 

творческого 
задания 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

35 5 5 25 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

37 4 6 27 - 15 2 г 

Базовый 
№4 

37 4 6 27 - 15 2 г 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 
«Эффективная 
презентация» 

 

 

 

 

Хван А.Н. 

Базовый 
№1 

43 4 11 28  

 

Выгрузка 

результатов 
освоения 

программы 
(дистанционно) 

 

 

 

Выполнение 

творческого 
задания 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

43 4 11 28 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

29 4 9 16 - 15 2 г 

 
Базовый 
№4 

 

29 

 

4 

 

9 

 

16 

 

- 

 

15 

 

2 г 

 

 

 
5 

 

 

«Основы этики 

делового общения» 

 

 

 
Наумыч И.О. 

Базовый 
№1 

37 4 5 28  
Выгрузка 

результатов 
освоения 

программы 

(дистанционно) 

 
 

Выявление 
ошибок в 

ситуационных 
задачах 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

37 4 5 28 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

35 3 4 28 - 15 2 г 

Базовый 
№4 

35 3 4 28 - 15 2 г 

 

 

 
6 

 
 

«Основы 
организации 
коллективно- 
творческого дела» 

 

 

 
Наумыч И.О. 

Базовый 
№1 

21 2 5 14  
Выгрузка 

результатов 
освоения 

программы 

(дистанционно) 

 

Выполнение 
творческого 

задания (план 
и сценарий 

КТД) 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

21 2 5 14 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

23 3 6 14 - 15 2 г 

Базовый 

№4 
23 3 6 14 - 15 2 г 

 

 

 
7 

 

 
«Психология 
саморазвития 
личности» 

 

 

ГПХ в период 
очных сессий 

Базовый 
№1 

10 4 4 2 
  

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

10 4 4 2 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

10 4 4 2 - 15 2 г 

Базовый 
№4 

10 4 4 2 - 15 2 г 



28  

 

 

 

 
8 

 

 
«Основы 
ораторского 
искусства» 

 

 

ГПХ в период 

очных сессий 

Базовый 
№1 

10 4 4 2 
 

 
Составление 

«словаря 
оратора» 

 
 

Творческое 
задание 
(съемка 

видеоролика) 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

10 4 4 2 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

10 4 4 2 - 15 2 г 

Базовый 
№4 

10 4 4 2 - 15 2 г 

 

 

 

9 

 

 

 
«Основы лидерского 
мышления» 

 

 

 
ГПХ в период 
очных сессий 

Базовый 
№1 

10 4 4 2  

 
Фронтальный 

опрос, 
педагогическое 

наблюдение 

 

 
Зачет/выполне 

ние 
творческого 

задания 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

10 4 4 2 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

10 4 4 2 - 15 2 г 

Базовый 
№4 

 

10 
 

4 
 

4 
 

2 
 

- 
 

15 
 

2 г 

 

 

 
10 

 

 

«РДШ – территория 
самоуправления» 

 

 

 
Наумыч И.О. 

Базовый 
№1 

36 1 1 34  
Выгрузка 

результатов 
освоения 

программы 

(дистанционно) 

Именные 

сертификаты, 

подтверждающи 

е прохождение 

обучения на 

сайте 

корпоративного 

университета 

РДШ 

- 20 2 г 

Базовый 
№2 

36 1 1 34 - 20 2 г 

Базовый 
№3 

36 1 1 34 - 15 2 г 

Базовый 
№4 

36 1 1 34 - 15 2 г 

 10 2 4 920 250 198 608    70  

 

 

Естественно-научная направленность 

Областная очно-заочная экологическая школа «Зелёный остров» 

 

 
№ 

 
Наименование 

образовательных 
программ 

Ф.И.О. 

педагога 
дополнительн 

ого 
образования 

Макси 

мальн 
ая 

нагруз 

ка в 
год 

 

 
Теория 

 

 
Практика 

 
 

Дистанцио 
нно, всего 

 

 
Промежут. аттестация 

 
 

Итоговая 
аттестация 

 
Кол-во 

инд. 
Уч-ся 

 
 

Кол-во 
уч-ся 

 
Срок 

реализации 
программ 

 

1 
 

«Гидробиология» 
Панов А.Г., 
Макеев С.С. 

 

10 
 

15 
 

5 
 

20 
Устный опрос, тест, 

практикум, 
контрольная 

Творческое 
занятие 

  

60 
 

2 г 

 

2 
«Ландшафтный 

дизайн и 
видеоэкология» 

 

Тесленко В.В. 
 

10 
 

10 
 

10 
 

20 
 

Тест, практикум 
Творческое 

занятие, тест 

  

60 
 

2 г 
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3 
«Экология 

растений» 
Цырендоржие 
ва О.Ж. 

10 10 10 20 Тест Тест 
 

60 2 г 

 
4 

«Экология 
беспозвоночных 

животных» 

 
Панов А.Г. 

 
10 

 
10 

 
10 

 
20 

 
Тест, практикум 

 
Тест, практикум 

  
60 

 
2 г 

5 
«Экология 

млекопитающих» 
Баранчук Л.Л. 10 9 11 20 Квест Тест 

 
60 2 г 

 

6 
 

«Ихтиология» 
 

Макеев С.С. 
 

10 
 

15 
 

5 
 

20 
Тест, практикум, 

квест, устный опрос, 
контрольная 

 

Эссе 
  

60 
 

2 г 

7 «Орнитология» Фатыхова С.С. 10 8 12 20 
Устный опрос, 
контрольная 

Практикум, тест 
 

60 2 г 

8 
«Экология 

человека» 
Цырендоржие 
ва О.Ж. 

10 10 10 20 Тест, практикум Тест 
 

60 2 г 

 
9 

«Организация 
научно- 

исследовательско 
й деятельности» 

Волкова А.В. 
 

Фатыхова С.В. 

 
10 

 
5 

 
15 

 
20 

 

Тест, практикум, 
устный опрос 

 

Тест 
  

60 

 
2 г 

10 
«Социальная 

экология» 
Сапожникова 
Н.А. 

10 5 15 20 Тест Тест 
   

 Всего :10 8 100 97 103 200    60  

 

Итоговая информация 

 
Количество 
образовательны 
х программ 

Количество 
педагогов 
дополнитель 
ного 
образования 

Нагрузка 
в неделю 

Кол 
-во 
груп 
п 

Кол-во часов в неделю Максима 
льная 
нагрузка 
в год 

Теория Практика Кол 
-во 
инд. 
Уч- 
ся 

Кол- 
во уч- 
ся 

Срок 
реали 
зации 
прогр 
амм 

1го 2го 3го 4го 5го 6го ОВЗ Инд 

зан 

диста 

нцион 

56 29 412,5 73 189.5 56 61 5 2 9 9 21 1102 17290 2845 13219  882  

 

Количество объединений: 17 Количество направленностей: 5 
Количество образовательных программ: 56  Максимальная нагрузка в год: 17290 ч. 

Количество учебных групп: 73 Количество обучающихся: 882 
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Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с санитарно- эпидемиологическими нормами и 

правилами. 

Согласно учебного плана ГБОУДО ОЦВВР на 2020-2021 учебный год в 73 учебных группах различных 

направленностей по дополнительным общеобразовательным программам обучается 882 обучающихся. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с дополнительными общеобразовател ьными 

общеразвивающими программами, рабочими программами педагогов дополнительного образования и 

индивидуальными образовательными маршрутами обучающихся. 

Общеобразовательные программы рассчитаны на срок от одного до шести и более лет обучения и зависят от 

времени поступления обучающегося, уровня содержания программы и форм обучения. 

Программы дополнительного образования детей предполагают следующий режим занятий: 

I год обучения – от 1 часа до 4 академических часов в неделю; II год обучения – от 1 часа до 6 

академических часов в неделю; 

III и последующие годы обучения – 4-6 академических часов в неделю. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ используются 

современные педагогические приемы и технологии: личностно-ориентированного обучения, дифференцированного и 

индивидуального обучения, проблемного обучения, игровые, дистанционные, проектные технологии и электронное 

обучение. 

В 2020-2021учебном году в образовательной деятельности реализуются следующие общеобразовательные 

программы объединений: 

Художественная направленность: 

1. «Новое поколение» (образцовая эстрадная вокально-танцевальная студия). 

2. «Лучики» (эстрадный вокальный ансамбль). 

3. «Медиам» (образцовый ансамбль джаз-танца) 

4. «Волшебный клубок» (вязание на спицах и крючком) 

5. «Вдохновение» (изостудия) 
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6. «Ракурс» (изостудия) 

7. «Овация» (школа ведущих) 

8. «Класс фортепиано» 

9. «Фантазия» (декоративно-прикладное творчество) 

 

Техническая направленность: 

1. «Фрегат» (техническое моделирование) 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1. «Арабеск» (образцовая цирковая студия) 

2. «Брейк-данс «Эттеншен Кру» 

3. «Дебют» (шахматный клуб) 

4. «Emotion» (школа танцев) 

 

Социально-педагогическая направленность: 

1. «Капелька» (студия развития детей) 

2. «Синяя птица» (студия развития детей) 

3. «Школа английского языка» 

4. «Лидер» (очно - заочная школа) 

 

Естественнонаучная направленность: 

1. «Зеленый остров» (очно-заочная школа) 
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4.6. Аннотации 

к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в ГБОУДО ОЦВВР в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

направленность 

общеобразовательной 

программы 

Учебные предметы, дисциплины, практики 

образовательной программы 

Срок 

обучени 

я 

Возраст 

обучающ 

ихся 

1. «Первые шаги» 

(эстрадная вокально- 

танцевальная студия 

«Новое поколение») 

 

Художественная 

направленность 

Целью программы «Первые шаги» является активизация интереса 

детей к музыке, пению, искусству танца и театра, создание условий 

для развития личности. Уровень освоения стартовый. 

Занятия проводятся в группах, где происходит общение детей и 

самоутверждение каждого как личности, раскрывается творческий 

потенциал ребенка, появляется желание развиваться дальше в 

выбранном направлении. Во время урока также ведется 

индивидуальная работа с каждым обучающимся с учетом его 

способности усваивать пройденный материал и особенностей его 

музыкального развития. 

Руководитель (музыка, пение): 

Александрова Ольга Валерьевна 

Руководитель (искусство танца и театра): 

Семенцова Татьяна Александровна 

2 года 5-7 лет 

2. «Музыкальный 

калейдоскоп» 

(эстрадная вокально- 

танцевальная студия 

Целью программы «Новое поколение» (базовый уровень) является 

активизация интереса детей к музыке, пению, искусству танца и 

театра, раскрытие творческого потенциала обучающегося и создание 

условий для развития личности. 

2 года 7-10 лет 
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 «Новое поколение») 

 

Художественная 

направленность 

Занятия проводятся в группах, где происходит общение детей и 

самоутверждение каждого как личности, раскрывается творческий 

потенциал ребенка, появляется желание развиваться дальше в 

выбранном направлении. Во время урока также ведется 

индивидуальная работа с каждым обучающимся с учетом его 

способности усваивать пройденный материал и особенностей его 

музыкального развития. 

Руководитель (музыка, пение): 

Александрова Ольга Валерьевна 

Руководитель (искусство танца и театра): 

Семенцова Татьяна Александровна 

  

3. «Вдохновение» 

(эстрадная вокально- 

танцевальная студия 

«Новое поколение») 

 

Художественная 

направленность 

Целью программы «Новое поколение» (углубленный уровень) 

является активизация интереса детей к музыке, пению, искусству 

танца и театра, раскрытие творческого потенциала обучающегося и 

создание условий для развития личности. 

Занятия проводятся в группах, где происходит общение детей и 

самоутверждение каждого как личности, раскрывается творческий 

потенциал ребенка, появляется желание развиваться дальше в 

выбранном направлении. Во время урока также ведется 

индивидуальная работа с каждым обучающимся с учетом его 

способности усваивать пройденный материал и особенностей его 

музыкального развития. 

Руководитель (музыка, пение): 

Александрова Ольга Валерьевна 

Руководитель (искусство танца и театра): 

Семенцова Татьяна Александровна 

2 года 11-14 

лет 

4. «Путь к успеху» Целью программы «Путь к успеху» (углубленный уровень) является 1 год 14-18 
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 (эстрадная вокально- 

танцевальная студия 

«Новое поколение») 

 

Художественная 

направленность 

активизация интереса детей к музыке, пению, искусству танца и 

театра, раскрытие творческого потенциала обучающегося и создание 

условий для развития личности. 

Занятия проводятся в группах, где происходит общение подростков и 

самоутверждение каждого как личности, раскрывается их творческий 

потенциал, появляется желание развиваться дальше в выбранном 

направлении. Во время урока также ведется индивидуальная работа с 

каждым обучающимся с учетом его способности усваивать 

пройденный материал и особенностей его музыкального развития. 

Руководитель (музыка, пение): 

Александрова Ольга Валерьевна 

Руководитель (искусство танца и театра): 

Семенцова Татьяна Александровна 

 лет 

5. «Лучики» 

(образцовый эстрадный 

вокальный ансамбль) 

 

Художественная 

направленность 

Основная часть программы посвящена системе развития 

вокальных навыков, необходимости научить элементарному владению 

голосом; самовыражаться через вокальную интонацию. 

Образовательная программа разработана на основе методики 

преподавания академического вокала, вт.ч. методики профессора 

Ереванской консерватории Г.Гаспаряна, вокальной техники советской 

школы — Глинка М., Барсов Ю., Дмитриев Л., Стулова Г., Юдин С. и 

разные технические приёмы зарубежной эстрады. 

Цель программы: создание фундамента, на котором построится 

все дальнейшие развитие обучающегося. 

Формирование гармонически развитой личности с высоким 

художественно-эстетическим потенциалом и активной гражданской 

позицией - не только потребителя, но и возможного потребителя 

ценностей: музыканта любителя, владеющего исполнительскими 

навыками, пропагандиста музыкальной культуры. 

4 года 5-18 лет 
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  В содержание программы входит эстрадный жанр вокала. Для 

совершенствования певческих навыков необходимо учитывать: 

индивидуальный подход, активность, прочность, доступность, 

сознательность, системность и любовь к пению. 

При приеме на обучение проводится предварительное прослушивание 

желающих обучаться. 

Руководитель: Погосян Нарине Бариковна 

  

6. «Лучики» 

(продвинутый уровень) 

(образцовый эстрадный 

вокальный ансамбль) 

 

Художественная 

направленность 

Программа «Лучики» ( продвинутый уровень) рассчитана на 4 

года обучения. В основном проводятся индивидуальные занятия. 

Уровень освоения программы углубленный. Программа 

охватывает зарубежный эстрадный вокал (разные технические приёмы 

- Шторбас, Драйв, Йодаль, Расщепление, Субтон, Обертоновое пение). 

Главное - создать на занятии атмосферу максимальной 

заинтересованности, активности и творчества учащихся. 

При приеме на обучение проводится предварительное 

прослушивание желающих обучаться. 

Руководитель: Погосян Нарине Бориковна 

4 года 14 - 20 

лет 

7. «Класс фортепиано» 

(объединение «Класс 

фортепиано») 

 

Художественная 

направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Класс фортепиано» направлена на общее всестороннее 

музыкальное развитие личности обучающегося, на обогащение его 

музыкального опыта. Музыкальное развитие личности - это 

многогранный и сложный процесс. С одной стороны, это развитие 

комплекса специальных способностей (музыкальный слух, чувство 

ритма, музыкальная память), с другой, это те внутренние изменения, 

которые совершаются в сфере музыкального мышления, 

художественного сознания обучающегося. 

В программу обучения входят следующие виды деятельности: 

- сольное исполнение на фортепиано; 
- игра на синтезаторе; 

3 года 6-18 лет 
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  - игра в ансамбле; 

- музыкальная грамота; 

- чтение с листа; 

- творческая работа (сочинение мелодии, подбор 

аккомпанемента). 

На протяжении многих лет обучающиеся принимают активное 

участие во всех концертных мероприятиях ОЦВВР («День открытых 

дверей», концерт-презентация «Это Мы!», «День матери», «День 

защитника Отечества», «Женский день - 8 Марта», «День Победы»). За 

участие в концертной деятельности обучающиеся награждаются 

грамотами и памятными призами. 

Ежегодно проходят отчетные академические концерты для 

родителей, гостей и всех желающих оценить мастерство исполнителя. 

Занятия по фортепиано индивидуальные, но возможны и 

мелкогрупповые (по 2-4 человека) для изучения музыкальной грамоты 

и игры в ансамбле. Обучение основано на индивидуальном подходе к 

личности обучающегося и при выборе музыкального репертуара 

учитываются его интересы. 

Программа обучения «Класс фортепиано» рассчитана на 3 года, 

обучающиеся получают основные навыки игры на инструменте 

(базовый уровень обучения). Далее, по желанию, обучение можно 

продолжить по программе «Мастер-класс» (углубленный уровень 

обучения), где продолжается процесс музыкального воспитания 

обучающегося, совершенствуется техника игры на инструменте и 

исполнительское мастерство. 

Руководитель: Бабич Ольга Владимировна 

  

8. «Класс фортепиано» 

(углубленный уровень) 
объединение «Класс 

Данная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Класс фортепиано» с углубленным уровнем обучения. Основным 

видом образовательной деятельности является обучение искусству 

1 год 9-18 лет 
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 фортепиано») 

 

Художественная 

направленность 

игры на фортепиано и расширение знаний и умений в области 

фортепианного исполнительства. Музыкальное исполнительство 

оказывает благотворное влияние на воспитание обучающегося, его 

всестороннее развитие и способствует духовному обогащению. 

Актуальность программы обоснована желанием и стремлением 

обучающегося продолжить свое музыкальное образование по классу 

фортепиано, где особое внимание уделяется исполнительскому 

мастерству. 

Занятия проводятся индивидуально по 1 академическому часу в 

неделю, продолжительностью 45 мин. Обучающиеся продолжают 

получать знания по музыкальной грамоте (теория) и совершенствуют 

навыки игры на фортепиано, работая над сольным репертуаром 

(практика). 

Руководитель: Бабич Ольга Владимировна 

  

9. «Современный 

эстрадный танец» 

(образцовый ансамбль 

джаз-танца «МЕДИАМ») 

 

Художественная 

направленность 

Программа «Современный эстрадный танец» направлена на 

приобретение знаний и умений в области хореографии; обучение 

основам джаз-модерн танца, приемам самостоятельной и 

коллективной работы; эстетическое и физическое развитие 

обучающихся и возможное профессиональное ориентирование. 

Используются различные формы образовательно-воспитательной 

деятельности: теоретические и практические занятия, викторины, 

экскурсии, творческие лаборатории, конкурсы. Уровень освоения 

базовый II и III ступеней. 

В процессе освоения образовательной программы, обучающиеся 

имеют возможность принимать участие в фестивалях, конкурсных 

мероприятиях, концертной деятельности и других формах массовых 

мероприятий учреждения, городского, областного значения, 

всероссийского и международного уровней. 
Для занятий хореографией необходимо медицинское заключение 

6 лет 11-18 

лет 
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  об отсутствии противопоказаний. 
Руководитель: Тен Наталья Владимировна 

  

10. «Вязание крючком» 

(объединение 

«Волшебный клубок») 

 

Художественная 

направленность 

Ручное вязание – прекрасное, древнее, но не стареющее 

рукоделие. Оно является подлинно массовым искусством, собравшим 

по крупицам опыт художественного творчества всех эпох и народов. 

Целью программы «Вязание крючком» является нравственно- 

эстетическое воспитание обучающегося. Формирование ценностных 

эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности. Задача программы: научить основным 

техникам работы крючком и другими инструментами с помощью схем 

и образцов для выполнения изделий. 

Занятия по программе помогают развивать мелкие мышцы 

кистей рук. Кроме того, вязание позволяет снять эмоциональное 

напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, 

которыми чревата современная жизнь. Уровень освоения базовый. 

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и 

расширения объема знаний. Центральное место на занятиях занимает 

практическая работа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании развивающей среды для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся, что может способствовать приобщению к 

декоративно-прикладному творчеству и раскрытию личностных 

качеств обучающихся. 

Руководитель: Измайлова Зарема Султановна 

1 год 6-18 лет 

11. «Вязание спицами» 

(объединение 

«Волшебный клубок») 

 

Художественная 

Вязание постоянно развивается и совершенствуется, поэтому ни 

одна работа по вязанию не может быть исчерпывающе полной и 

законченной. Увлекает сам процесс, открывающий, при условии 

овладения всеми его секретами, безграничный простор для фантазии, 

для творчества. 

1 год 6-18 лет 
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 направленность Целью программы «Вязание спицами» является нравственно- 

эстетическое воспитание обучающегося. Формирование ценностных 

эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности. Задача программы: научить основным 

техникам работы спицами и другими инструментами с помощью схем 

и образцов для выполнения изделий. 

Занятия по программе помогают развивать мелкие мышцы 

кистей рук. Кроме того, вязание позволяет снять эмоциональное 

напряжение после школы, стрессовое состояние от нагрузок, 

которыми чревата современная жизнь. Уровень освоения базовый. 

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и 

расширения объема знаний. Центральное место на занятиях занимает 

практическая работа. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

создании развивающей среды для выявления и развития творческих 

способностей обучающихся, что может способствовать приобщению к 

декоративно-прикладному творчеству и раскрытию личностных 

качеств обучающихся. 

Руководитель: Измайлова Зарема Султановна 

  

12. «Художественное 

вязание» 

(объединение 

«Волшебный клубок») 

 

Художественная 

направленность 

Целью программы «Художественное вязание» является 

совершенствование практических навыков в области художественного 

вязания. Центральное место на занятиях занимает практическая 

работа. 

Обучающиеся применяют полученные знания и практический 

опыт для изготовления различных изделий (подарки к праздникам, 

предметы оформления интерьера и др.). 

Крючок и спицы способны поистине творить чудеса, превращая 

старые вещи в новые или обновляя изделия, делать их более модными. 
Ручное вязание, как и всякому ремеслу нужно учиться. Необходимо 

1 год 8-18 лет 
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  учиться способам владения орудиями труда: веретеном, прялкой, 

спицами, крючком, овладевать технологиями вязания, плетения и т. д. 

для того чтобы своими руками создавать желаемую вещь. Это может 

быть декоративная вещь, предмет обихода, одежды. Ручное вязание – 

это целая наука народного мастерства. 

Руководитель: Измайлова Зарема Султановна 

  

13. «Азбука вязания 

крючком» 

(объединение 

«Волшебный клубок») 

 

Художественная 

направленность 

Адаптированная программа «Вязание крючком» направлена на 

обучения детей с задержкой психического развития. 

Вязание крючком очень популярный вид рукоделия во всем 

мире. Ручное вязание, в том числе и вязание крючком, издавна 

присутствовало в одежде и в моде. Вязаные вещи не только 

комфортны, но и всегда индивидуальны. Особенной популярностью 

пользуются крупная вязка. Вязаная вещь хороша тем, что в ней можно 

не бояться никакого холода, кроме того, она просто красива. 

Этот вид рукоделия для тех, кто любит фантазировать и 

реализовывать свои идеи. Ассортимент изделий, связанных крючком 

разнообразен и чрезвычайно велик: одежда, украшения интерьера, 

игрушки, сувениры и многое другое. Умение владеть крючком дарит 

безграничные возможности в создании красивых, эксклюзивных 

вещей для себя, своего дома и близких. 

Вовлечение детей с задержкой психического развития в 

конкурсное движение «Абилимпикс» рассматривается как часть 

большой системы реабилитации, абилитации, профориентации, 

социальной, трудовой и профессиональной адаптации, 

трудоустройства людей с задержкой психического развития. 

Профессия «Вязальщица» востребована в трикотажных 

мастерских, частных мастерских модельеров одежды. Вязальщица 

может быть частным предпринимателем, работать на дому по 

индивидуальным заказам. 

1 год 14-18 

лет 
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  Руководитель: Измайлова Зарема Султановна   

14. «Азбука вязания 

спицами» 

(объединение 

«Волшебный клубок») 

 

Художественная 

направленность 

Адаптированная программа «Вязание спицами» разработана для 

обучения детей с задержкой психического развития. 

Вязание спицами смело можно причислить к самым старинным 

видам рукоделия, которое перестало быть чисто практическим 

ремеслом и переросло в настоящее искусство. В наши дни это один из 

любимых видов рукоделия. Ручное вязание издавна присутствовало в 

одежде и в моде. 

Вязаные, трикотажные изделия все больше входят в нашу жизнь, 

причем не столько в виде привычных свитеров для тепла, сколько в 

виде интереснейших моделей из самых разнообразных типов пряжи и 

рисунков. Вязание спицами для тех, кто любит мастерить, 

фантазировать, реализовывать свои идеи. Ассортимент изделий, 

связанных вручную на спицах чрезвычайно велик. 

Вовлечение детей с задержкой психического развития в 

конкурсное движение «Абилимпикс» рассматривается как часть 

большой системы реабилитации, абилитации, профориентации, 

социальной, трудовой и профессиональной адаптации, 

трудоустройства людей с задержкой психического развития. 

Профессия «Вязальщица» востребована в трикотажных 

мастерских, частных мастерских модельеров одежды. Вязальщица 

может быть частным предпринимателем, работать на дому по 

индивидуальным заказам. 
Руководитель: Измайлова Зарема Султановна 

1 год 14-18 

лет 

15. «Волшебный мир» 

(объединение 

«Вдохновение» 

изостудия) 

Программа «Волшебный мир» включает такие разделы как: 

познавательное и креативное рисование, занятия по знакомству с 

техникой безопасности и правилами поведения в различных ситуациях 

на природе и в быту, а также занятия с элементами сказкотерапии, 

направленные на работу с проблемами, существующими у детей в 

3 года 5 -8 лет 
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 Художественная 

направленность 

дошкольном и младшем школьном возрасте. Уровень освоения 

базовый. Программа рассчитана на три года обучения. Главная задача 

на данном этапе привить любовь к искусству, к творчеству, 

раскрепостить зажатость при ее присутствии, развить мелкую и 

крупную моторику, что способствует развитию воображения и 

фантазии. 

Руководитель: Мухаметханова Наталья Валерьевна 

  

16. «Взгляд» 

(изостудия 

«Вдохновение» ) 

 

Художественная 

направленность 

Целью программы «Взгляд» является выявление и развитие 

творческих способностей каждого ребенка, познание самого себя и 

окружающего мира через рисунок, проработку образа, форм, цветовых 

решений. Актуальность данного вида деятельности обусловлена 

общественной потребностью в творчески активных людях. 

Темы программы «Архитектура России», «Животный и 

растительный мир», «Предметы, которые нас окружают», «Как 

прекрасен наш край», «Такие разные профессии», «Народные 

промыслы» и др. Также это рисование с натуры предметов, 

натюрмортов, человека, где ребята учатся передавать объем 

предметов, объектов и их соотношения. Узнают, что такое линейная и 

воздушная перспектива, хроматические и ахроматические, теплые и 

холодные цвета, нюанс, цветовая градация, виды штриховок и др. 

На протяжении всего обучения у детей формируются 

элементарные знания о композиции, приобретаются умения и навыки 

работы с различными художественными материалами и техниками, 

такими как: монотипия, граттаж, дудлинг, гризайль, пуантилизм и др. 

Каждый учащийся в процессе обучения найдет технику себе по душе, 

ведь мы пробуем и экспериментируем. 

Искусство способно творить чудеса: неуверенным ребятам оно 

придает веру в себя, повышает самооценку, неусидчивых приучает к 
терпению и последовательности, воспитывает характер, учит не 

3 года 9-17 лет 
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  сдаваться и всем без исключения дарит чувство радости. 

Руководитель: Мухаметханова Наталья Валерьевна 

  

17. «Овация» 

(школа ведущих) 

 

Художественная 

направленность 

Целью программы является формирование активной, творческой 

личности, способную к самоопределению и самореализации, 

владеющую умением проводить различные досуговые мероприятия, 

как на сцене, так и на радио и телевидении. Уровень освоения 

базовый. 

Программа предусматривает обучение по разделам «Актерское 

мастерство», «Сценический стиль», «Словесное действие» и «Ведущий 

радио и телепередач». 

Мониторинг успеваемости обучающихся включает в себя: 

наблюдение, практические занятия, проведение и подготовку 

мероприятия (концерта, игровой программы, театрализованной 

постановки), участие в конкурсах и смотрах. 

Руководитель: Тодорчук Ярослава Игоревна 

1 год 12-18 

18. «Ракурс» 

(изостудия «Ракурс») 

 

Художественная 

направленность 

Программа «Ракурс» основана на личном опыте составителя. 

Уровень освоения стартовый. Основной задачей образовательного 

процесса является развитие у ребенка интереса к сфере 

изобразительного искусства, что позволяет ему раскрыться, 

реализовать свои творческие возможности, стремление жить в 

гармонии с окружающим миром, видеть, понимать и ценить красоту. 

Программный материал разнообразен, сроки выполнения заданий 

не так длительны, но при этом дети знакомятся с большим 

количеством различных технических приемов с применением 

разнообразных художественных материалов. 

Программа включает в себя такие важные аспекты 

изобразительного искусства, как живопись, академический рисунок, 

основы композиции и декоративно-прикладное искусство. 

Программа предусматривает чередование занятий 

1 год 11-15 
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  индивидуального практического творчества и занятий индивидуально- 

коллективной творческой деятельности. 

Содержание занятий подобрано так, что все теоретические знания, 

обучающиеся сразу закрепляют на практике. 

Руководитель: Новик Эльвира Федоровна 

  

19. «Художественный 

дизайн» 

(изостудия «Спектр») 

 

Художественная 

направленность 

Адаптированная программа по предмету «Художественный 

дизайн» разработана с учетом особенностей у обучающихся 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. Уровень 

освоения базовый. 

Профессия дизайнер требует от человека креативности, умения 

рисовать и придумывать, поэтому содержание программы направлено 

на развитие воображения и фантазии, пространственного мышления, 

колористического восприятия, она способствует раскрытию 

творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры учащегося, его эмоциональной 

отзывчивости. 

Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного дизайна, учащиеся получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализации желания 

создавать нечто новое своими руками. 

Обучающиеся в силу своих психофизиологических особенностей, 

испытывая затруднения при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладая неустойчивым вниманием, недостаточным 

словарным запасом, овладевают практическими умениями и 

навыками, при меньшем объёме теоретического материала. 

Обучающимся предлагаются на выбор задания разной сложности. 

Такой подход к обучению способствует реализации возрастных и 

психофизических возможностей и резервов (реабилитационного 

потенциала),  позволяющих  применять  эти  знания  для  решения 

1 год 15-18 

лет 
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  практических жизненных задач, вызывая чувство радости и 

удовлетворения. 

Руководитель: Новик Эльвира Федоровна 

  

20. «Рукодельница» 

(объединение 

«Фантазия») 

 

Художественная 

направленность 

В программу включены несколько техник декоративно - 

прикладного творчества, что предполагает овладение основами 

разнообразной творческой деятельности, даёт возможность каждому 

учащемуся открывать для себя волшебный мир декоративно- 

прикладного творчества, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности, применяя полученные знания и умения в реальной 

жизни. 

Данная программа создает для обучающих перспективу их 

творческого роста, личностного развития. Расширение и углубление 

содержания по основам декоративно-прикладного искусства. 

Осуществляется развитие творческого опыта обучающихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности. 

Программа направлена на приобщение к декоративно- 

прикладному творчеству обучающихся, развития их творческих 

способностей через создание развивающей среды. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа знакомит детей с созданием игрушек с применением 

разных материалов и техник, создание элементов украшения для 

помещений к праздникам используя бумагу, нитки, проволоку. 

Цель программы – развитие декоративно-прикладного 

творчества посредством изготовления поделок. 

Руководитель: Полякова Мария Алексеевна 

1 год 7-11 лет 

21. «Бисероплетение» 

(объединение 

«Фантазия») 

Адаптированная программа «Бисероплетение»  направлена на 

подготовку для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов к участию в Национальном чемпионате 

Абилимпикс по компетенции бисероплетение. 

1 год 15-20 

лет 



46  

 

 Художественная 

направленность 

Актуальность программы заключается в развитии 

профессионального мастерства обучающихся с ограниченными 

возможностями, применение полученных умений в дальнейшей 

практической работе. 

Бисероплетение способствует формированию и развитию 

творческого потенциала, преодолению отклонений в психофизическом 

развитии, реабилитации и социальной адаптации. Бисероплетение, как 

декоративно-прикладное искусство, для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов позволяет открыть 

индивидуальное предпринимательство, работать на дому, участвовать 

в творческих выставках, реализовывать свои изделия через интернет- 

магазины, рынки. 

Руководитель: Полякова Мария Алексеевна 

  

22. «Цирк» 

(образцовая цирковая 

студия «Арабеск») 

 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Программа «Цирк» цирковой студии ориентирована на обучение 

основным и неосновным цирковым жанрам. 

К занятиям в коллективе допускаются лица, прошедшие 

диспансерное обследование и не имеющие медицинских 

противопоказаний. Группа 1 года обучения имеет минимальную 

временную нагрузку, затем она постепенно увеличивается. Первый год 

занятий основная часть усилий направляется на создание 

работоспособного творческого коллектива. В этот год основная задача 

- помочь детям снять приобретенные зажимы, разбудить в них 

познавательный интерес, помочь им сформировать собственное 

отношение к занятиям, выработать навыки работы в группе и главное - 

научить их получать удовольствие от собственной работы и работы 

товарищей. Основная форма проведения занятий с младшими 

студийцами - игра. 

Основная форма проведения занятий в старших группах – 

практическое занятие.  Программа составлена таким образом, чтобы 

2 года 6-12 лет 
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  обеспечить максимальное ознакомление детей с трюковой базой и 

техническими требованиями, предъявляемыми цирком в жанрах 

акробатики, эквилибристики, жонглирования. Основная часть 

программы рассчитана на непрерывную подачу нового материала, 

практическое закрепление которого происходит в тренинговой части 

занятия. 

Руководитель: Агейчева Елена Ивановна 

  

23. «Цирковое мастерство» 

(образцовая цирковая 

студия «Арабеск») 

 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа 

является продолжением программы «Цирк», уровень освоения 

продвинутый. Обучающиеся занимаются в следующих цирковых 

жанрах: основных и неосновных, актерское мастерство. Занятия 

проводятся в группах, при необходимости (постановка номера, 

отработка сложных трюков и т.п.) индивидуально. Нередко возникает 

необходимость в делении одной творческой группы на подгруппы (4-6 

человек), в ряде случаев, когда этого требует техника безопасности 

или особенности творческого процесса (например, отработка трюков с 

несколькими исполнителями), занятия проводят в малых подгруппах 

(2-4 человека) особенность цирковых жанров часто предполагает 

совместную работу обучающихся разного возраста. 

Руководитель: Агейчева Елена Ивановна 

1 год 12-18 

лет 

24. «Брейк-данс 

«Эттеншен Крю» 

(спортивный танец) 

 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Актуальность данной программы заключается в ее значительной 

физкультурно-спортивной составляющей, способствующей 

физическому и эстетическому развитию обучающихся. В основе 

программы изучение элементов спортивного танца по принципу от 

простого к сложному и дальнейшее их творческое применение в 

композиции исполнения индивидуального и группового танца. Для 

реализации  программы  определяются  и  используются  различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: теоретические и 

практические занятия, конкурсы, концерты; мониторинг успеваемости 

5 лет 7-15 лет 



48  

 

  обучающихся осуществляется в формах зачета - тестирование и 

практическая часть (индивидуальное выступление), батла 

(соревнование). В процессе освоения образовательной программы, 

обучающиеся принимают участие в конкурсных мероприятиях, 

концертной деятельности и других формах массовых мероприятий. 

Для занятий по данной программе необходимо медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний. 
Руководитель: Квон Чер Су (Владислав Николаевич) 

  

25. «Брейк-данс» 

(объединение 

«Эттеншен- Крю») 

 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Актуальность программы «Брейк-данс» обусловлена желанием 

современной молодежи совершенствоваться в исполнительском 

мастерстве технически сложных элементов брейк-данс, 

акробатических трюков, творчески самореализовать себя через участие 

в концертной деятельности, конкурсах, чемпионатах, фестивалях. 

Новизна программы определяется тем, что в образовательном 

процессе широко используется прием наставничества обучающихся 

старшей возрастной группы по программе углубленного уровня 

обучения, успешно овладевшей программой базового уровня, над 

обучающимися младшей возрастной группы. 

Для занятий по данной программе необходимо медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний. 

Руководитель: Квон Чер Су (Владислав Николаевич) 

4 года 16-18 

лет 

26. «Современная 

хореография» 

(Объединение: Школа 

танцев «Emotion») 
 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Программа «Современная хореография» направлена на 

обучение детей современной хореографии. 

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Современная хореография» является комплексной, 

объединяющей основные направления развития обучающихся: 

- общую физическую подготовку (ОФП); 
- хореографию; 

3 года 4-12 лет 
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  - акробатику; 

- чирлидинг. 

Актуальность программы «Современная хореография» 

обусловлена общественной потребностью в физически активных и 

творчески грамотных молодых людях, в возрождении интереса 

молодежи к современному танцу. 

Современная хореография -это искусство танца. 

Обучение современному танцу обеспечивает равномерные 

физические, интеллектуальные и духовные нагрузки, способствует 

формированию физического, и духовного здоровья, улучшается 

самочувствие. Программа призвана дать обучающимся творческую 

самореализацию личности. 

Новизна программы определяется тем, что в образовательный 

процесс основам современной хореографии включены элементы 

чирлидинга и акробатики. 

Руководитель: Терехова Валерия Александровна 

  

27. «Дебют» 

(шахматный клуб 

«Дебют») 

 

Физкультурно- 

спортивная 

направленность 

Программа «Дебют» направлена на выявление и развитие 

способностей детей, приобретение ими определенных знаний и 

умений в области шахмат, формирование навыков для практического 

применения. Дает знания по шахматам, развивает интеллектуальные 

способности, расширяет кругозор и спортивный интерес. Уровень 

освоения базовый. 

Программа содержит теорию и практику шахматной игры с 

детальным изучением игровых возможностей каждой шахматной 

фигуры. Для реализации образовательной программы используются 

различные  формы  образовательно-воспитательной  деятельности: 

теоретические и практические занятия, квалификационные турниры, 

участие обучающихся в городских и областных соревнованиях; формы 

1 год 7-12 лет 



50  

 

  проведения текущего контроля знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся – карты заданий, тестирование, конкурсы и 

турниры решений комбинаций и задач. 

Образовательная программа реализуется в учебном кабинете, 

оснащенном всем необходимым оборудованием. 

В процессе освоения образовательной программы, обучающиеся 

имеют возможность принимать участие в конкурсных мероприятиях 

городского, областного, регионального значения, всероссийского и 

международного уровней. 

Для занятий по данной программе необходимо медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний. 

Руководитель: Пономаренко Константин Федорович 

  

28. «Фрегат» 

(техническое 

моделирование) 

 

Техническая 

направленность 

Программа технического моделирования способствует освоению 

знаниями по основам конструкторского дела, историческому развитию 

техники, принципам ее устройства и эксплуатации; развитию 

творческих конструкторско-технологических способностей; 

формированию интереса к профессиям в данной области. 

Практическая часть программы включает в себя работу по 

техническим эскизам, рисункам, чертежам, освоение навыков 

использования аэрографа, оборудования и инструментов для 

слесарных и столярных работ, изготовление моделей самолетов, ракет, 

судов, автомобилей, танков, диорам в том числе с использованием 

конструкторов, демонстрационную презентацию своих работ, в том 

числе на конкурсах и выставках. Мониторинг успеваемости 

обучающихся реализуется в формах: тест, выставка моделей. В 

процессе освоения образовательной программы, обучающиеся 

принимают участие в выставках, конкурсных мероприятиях и других 

формах массовых мероприятий учреждения, городского, областного 

значения, всероссийского уровня. 

2 года 7-16 лет 
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  Для занятий по данной программе необходима консультация 

врача об отсутствии противопоказаний к данному виду занятий, т.к. в 

процессе изготовления моделей используются краски и клеи. 

  

29. «Кроха» 

(студия развития детей 

«Капелька») 

 

Социально- 

гуманитарная 

направленность 

Программа «Кроха» - программа социально - педагогической 

направленности, модифицированная, модульная, направленная на 

развитие детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Кроха» разработана на основе авторских программ: «От 

звука к букве» Е.В. Колесниковой; «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесниковой; «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушаковой; Д.Н. 

Колдина «Рисование, лепка и аппликация детей с 3-5 лет». 

Данная программа базируется на личностно – ориентированном 

подходе, который направлен на развитие индивидуальных личностных 

ресурсов ребёнка, его творческих способностей и ведущих 

психических качеств, где в центре образовательной системы стоит 

личность ребенка, обеспечение комфортных и безопасных условий её 

развития, реализации её природных потенциалов. 

Формы работы педагога с детьми: групповые и индивидуальные. 

Программа «Кроха» включает семь взаимосвязанных, но обладающих 

определенной  самостоятельностью  модуля:  «Развитие  речи», 

«Математика», «Окружающий мир», «Игровая деятельность», «Лепка» 

«Аппликация», «Рисование». Основу всех этих модулей составляет 

формирование представлений об окружающем мире предметов и 

явлений, об отношениях к объектам этого мира. 

Во всех образовательных модулях программы «Кроха» ведущей 

является познавательная игровая деятельность, что способствует 

полноценному развитию обучающихся, максимальному раскрытию 

индивидуального  возрастного  потенциала  ребёнка,  гармоничного 

развития  всех  сфер  его  личности:  смысловой,  сенсомоторной, 

1 год 3-4 года 
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  эмоциональной, речемыслительной, волевой, активному 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами, обогащению 

жизненного опыта дошкольников. 

Цель данной программы: развитие личности ребенка младшего 

дошкольного возраста. 
Руководитель: Полякова Мария Алексеевна 

  

30. «Капелька» 

(студия развития детей 

«Капелька») 

 

Социально- 

гуманитарная 

направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа «Капелька» - 

программа социально - педагогической направленности, 

модифицированная, модульная направленная на развитие детей 

среднего дошкольного возраста. 

Дополнительная  образовательная  программа  объединения 

«Капелька» разработана авторской программы «От звука к букве» Е.В. 

Колесниковой; авторской программы «Математические ступеньки» 

Е.В. Колесниковой; авторской программы «Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С. Ушаковой; авторской программы «Рисование с детьми 3-5 

лет». «Лепка с детьми 3-5 лет», «Аппликация с детьми 3-5 лет» Д.Н. 

Колдиной. 

Данная программа разработана на «базовом» уровне и 

реализуется, как самостоятельный курс по развитию детей среднего 

дошкольного возраста. Она позволяет сформировать определенных 

представлений об окружающем мире у дошкольников, способствует 

развитию психических процессов. 

Данная программа базируется на личностно – ориентированном 

подходе, который направлен на развитие индивидуальных личностных 

ресурсов ребёнка, его творческих способностей и ведущих 

психических качеств, где в центре образовательной системы стоит 

личность ребенка, обеспечение комфортных и безопасных условий её 

развития, реализации её природных потенциалов. 
Формы работы педагога с детьми: групповые и индивидуальные. 

1 год 4-5 лет 
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  Программа «Капелька» включает семь взаимосвязанных, но 

обладающих определенной самостоятельностью модулей: «Развитие 

речи», «Математика», «Окружающий мир», «Игровая деятельность», 

«Ручной труд», «Рисование», «Подготовка руки к письму». Основу 

всех этих модулей составляет формирование представлений об 

окружающем мире предметов и явлений, об отношениях к объектам 

этого мира. 

Каждый из модулей программы сохраняет общую тенденцию 

преемственности в развитии и воспитании детей, непрерывности 

образования, обеспечивающих ребенку успешное продвижение вперед 

на каждом из последовательных возрастных этапов его развития. 

Во всех образовательных модулях программы «Капелька» 

ведущей является познавательная игровая деятельность, что 

способствует полноценному развитию обучающихся, максимальному 

раскрытию индивидуального возрастного потенциала ребёнка. 

Цель данной программы: развитие личности ребенка среднего 

дошкольного возраста, формирование предпосылок к 

систематическому обучению. 
Руководитель: Полякова Мария Алексеевна 

  

31. «Предшкольная пора» 

(студия развития детей 

«Синяя птица») 

 

Социально- 

гуманитарная 

направленность 

Программа «Предшкольная пора» направлена на развитие 

познавательных навыков детей (речь, мышление, память, внимание, 

социальный опыт и т.д.), на раскрытие индивидуального возрастного 

потенциала ребенка, гармоничное развитие всех сфер его личности – 

смысловой, сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной; 

развитие познавательных навыков дошкольников формирование 

готовности к школьному обучению через предметные программы 

«Математика»,  «Развитие  речи»,  «Познание  окружающего  мира», 

«Театрально-игровая деятельность» «Обучение чтению», «Подготовка 

руки  к  письму»,  «Музыка»,  «Ручной  труд».  Уровень  освоения 

1 год 5-7 лет 
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  стартовый. 

Для реализации образовательной программы используются 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 

теоретические и практические занятия, конкурсы, викторины, 

концерты, выставки. 

Мониторинг освоения программы обучающимися осуществляется 

по мере завершения изучения темы в формах наблюдения, беседы, 

опроса, игры-ассоциации, творческого номера; определены критерии 

теоретических и практических умений детей. 

Руководитель: Несмачная Галина Давыдовна 

  

32. «На пороге школы» 

(студия развития детей 

«Синяя птица») 

 

Социально- 

гуманитарная 

направленность 

Программа «На пороге школы» направлена на развитие 

познавательных навыков детей (речь, мышление, память, внимание, 

социальный опыт и т.д.), на раскрытие индивидуального возрастного 

потенциала ребенка, гармоничное развитие всех сфер его личности – 

смысловой, сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной; 

развитие познавательных навыков дошкольников формирование 

готовности к школьному обучению через предметные программы 

«Математика»,  «Развитие  речи»,  «Познание  окружающего  мира», 

«Театрально-игровая деятельность» «Обучение чтению», «Подготовка 

руки к письму», «Музыка», «Ручной труд». Уровень освоения 

стартовый. 

Для реализации образовательной программы используются 

различные формы образовательно-воспитательной деятельности: 

теоретические и практические занятия, конкурсы, викторины, 

концерты, выставки. 

Мониторинг освоения программы обучающимися осуществляется 

по мере завершения изучения темы  в формах наблюдения, беседы, 

опроса, игры-ассоциации, творческого номера; определены критерии 

теоретических и практических умений детей. 

1 год 6-7 лет 
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  Руководитель: Несмачная Галина Давыдовна   

33. «Английский 

для дошкольников» 

(объединение 

«Школа английского 

языка») 

 

Социально- 

гуманитарная 

направленность 

Программа «Английский для дошкольников» направлена на 

обучение детей дошкольного возраста начальному английскому языку. 

Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей на изучение английского языка дошкольниками, а также ее 

практической значимостью. Дети могут применить полученные знания 

и практический опыт, когда пойдут в школу. К тому моменту у них 

будет сформировано главное – интерес к дальнейшему изучению 

английского языка, накоплен определенный объем знаний, что 

значительно  облегчит освоение любой программы обучения 

английскому языку в начальной школе. 

Новизна программы заключается в организации интересной 

познавательной игровой деятельности для формирования 

представлений об английском языке. 
Руководитель: Мамонтова Надежда Юрьевна 

2 года 5-7 лет 

34. «Little Stars» 

(объединение 

«Школа английского 

языка») 

 

Социально- 

гуманитарная 

направленность 

Программа «Little Stars» разработана для учащихся первых классов 

начальной школы. Для ее освоения нет необходимости в том, чтобы 

дети умели писать и читать. Она является своего рода 

пропедевтическим курсом и обеспечивает преемственность изучения 

английского языка между дошкольным курсом (если дети начали его 

изучать уже в детском саду) и базовым курсом 2 класса начальной 

средней общеобразовательной школы. Включенный в программу 

материал может применяться для различных групп школьников, 

вызывает познавательный интерес у детей и основан на научных 

фактах и исследованиях, которые представлены в соответствии с 

возрастом учащихся. 

Новизна программы заключается в организации интересной 

познавательной   игровой   деятельности   для   формирования 
представлений об английском языке. 

1 год 7-8 лет 
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  Руководитель: Мамонтова Надежда Юрьевна   

35. Очно-заочная школа 

«Лидер» 

 

 

 

Социально- 

гуманитарная 

направленность 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

областной очно-заочной школы ученического актива «Лидер» в 

рамках проекта «РДШ – территория самоуправления» относится к 

социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования, является комплексной, разработана в результате 

деятельности экспериментальной площадки школа «Лидер» и отвечает 

требованиям времени, запросу государства, школьника- 

старшеклассника и его родителей. 

Актуальность и новизна программы состоят в том, что через 

систему теоретических и практических занятий создаются условия для 

формирования и развития качеств личности подростка, 

ориентированного на ценности демократического общества, 

владеющего умениями и навыками управления процессом 

саморазвития, готового и способного активно участвовать в делах 

общества. Определяющим фактором здесь является социализация, т.е. 

процесс, при котором человек усваивает требования общества, а 

общество, в свою очередь обеспечивает ему успешное участие в 

социальной среде. 

Цель реализации образовательной общеразвивающей 

Программы - создание условий для поддержки личностного 

становления и развития лидерских способностей у обучающихся. 

Обучение в Школе «Лидер» проводится в течение 2-х лет и 

включает: 

- 4 очные сессии (2 осенние и 2 весенние) в формате 

специализированных (профильных) смен с круглосуточным 

пребыванием, продолжительностью 5-6 дней; 

- заочная форма обучения с применением дистанционных 

образовательных  технологий  через  виртуальную  образовательную 

2 года 13-18 

лет 
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  платформу Moodle на базе сайта http://оцввр-сдо.рф в межсессионный 

период. 

Руководитель: Наумыч Ирина Олеговна 

  

36. Очно-заочная школа 

«Зеленый остров» 

 

Естественнонаучная 

направленность 

Дополнительная общеобразовательная программа областной 

очно-заочной экологической школы «Зелёный остров» имеет 

естественнонаучное направленность. Программа является 

комплексной. К числу основных образовательных модулей относятся 

следующие направления: орнитология; энтомология; экология 

растений; экология животных; прикладная экология; гидробиология; 

ландшафтоведение. 

Цель реализации программы: формирование основ научных 

знаний, взглядов, экологической культуры школьников, обеспечив 

становление добросовестного, ответственного отношения их к 

окружающей среде. 

Форма реализации программы очная и заочная. Программа 

рассчитана на 2 года: проведение 4-х сессий (2 весенних, 2 зимних, 

между сессиями выполнение в программе Moodle (дистанционно) 

тестовых заданий и контрольных работ. 

Преподавательский состав представляют преподаватели ФГБОУ 

ВО «Сахалинский государственный университет», специалисты 

природоохранных ведомств и организаций Сахалинской области, 

методисты областного центра внешкольной воспитательной работы, 

аспиранты и студенты СахГУ. 

Для обучения приглашаются старшеклассники в возрасте 13 – 18 

лет из муниципальных образований Сахалинской области, победители 

школьных, районных и городских олимпиад по экологии и биологии, а 

также обучающиеся различных экологических, биологических 

объединений, секций, клубов. 
Руководитель: Сапожникова Наталья Анатольевна 

2 года 13-18 

лет 

http://оцввр-сдо.рф/
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4.7. В целях всестороннего удовлетворения  образовательных потребностей граждан, согласно Уставу, 

«Положению об оказании платных образовательных услуг» № 406 от 21.11.2017г. ГБОУДО ОЦВВР 

оказывает платные образовательные услуги согласно учебного плана по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

Учебный план по дополнительным платным образовательным услугам на 2020-2021 учебный год 
 

№ Наименование 
образовательных 

программ 

Ф.И.О. п.д.о. Нагрузка 

в неделю 

Уровен 
ь 

програм 
мы 

Кол-во часов в 
неделю 

Макс 
ималь 

ная 
нагру 
зка в 

год 

Тео 

рия 

Практ 

ика 

Промежу 
т. 

аттестаци 
я 

Итоговая 
аттестаци 

я 

Кол 
-во 

инд. 
Уч- 
ся 

Кол 
-во 
уч- 
ся 

Срок 
реали 

зации 
прогр 
амм 

№ 
группы 

1г.о. 2г.о. ОВЗ Инд. 
занят 
ия 

Форма 
проведен 
ия 

Форма 
проведен 
ия 

Художественная направленность 

1 «Эстрадный хор» Александрова О.В. 1ч №1 1    36 6 30 Опрос, 
слуховой 
анализ 

Отчетный 
концерт 

 54 1 

2 «Этюд» Новик Э.Ф. 3ч №1 3    84 24 60 Просмотр 
, анализ 
работ 

Итоговая 
выставка, 
просмотр, 
анализ 

 12 1 

3 «СтихиЯ» Тодорчук Я.И. 2ч №1 2    56 16 40 Тестиров 
ание, 

разбор 
произведе 
ния 

Написани 
е 

собствен 
ного 
произвед 
ения 

 12 1 

4 «Мир вокального 
искусства» 

Погосян Н.Б. 1ч №1 1    28 8 20 Собеседо 
вание, 
отчетный 
концерт 

Беседа 
Собеседо 
вание, 

отчетный 
концерт 

 52 1 

 Итого: 4 4 7 4 7    204 54 150    130  

Физкультурно-спортивная направленность 

5 «Emotion-kids» Терехова В.А. 3ч №1 3    84 14 70 Зачет Сдача 
норматив 
ов 

 30 1 

 Итого: 1 1 3 1 3    84 14 70    30  

 Всего: 5 5 10 5 10    288 68 220    160  
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В 2020-2021 учебном году реализуются следующие образовательные программы объединений по 

дополнительным платным образовательным услугам: 

Художественная направленность: 

1. «Эстрадный хор» (вокал) 

2. «Этюд» (изо) 

3. «Мир вокального искусства» (хор) 

4. «СтихиЯ» (Литературное творчество) 

Физкультурно-спортивная направленность: 

1. «Emotion-kids» (спортивный танец) 
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4.8. Аннотации 

к дополнительным платным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым в ГБОУДО ОЦВВР в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование и 

направленность 

общеобразовательной 

программы 

Учебные предметы, дисциплины, практики 

образовательной программы 

Срок 

обучени 

я 

Возраст 

обучающ 

ихся 

1. «Эстрадный хор» 

(эстрадная вокально- 

танцевальная студия 

«Новое поколение») 

 

Художественная 

направленность 

Целью программы «Эстрадный хор» является активизация интереса 

детей к вокально-хоровому исполнительству, раскрытие творческого 

потенциала обучающихся и создание условий для развития 

личности. Программа «Эстрадный хор» предоставляется для 

обучающихся ЭВТС «Новое поколение как платные образовательные 

услуги. Обучение получают обучающиеся базового и углубленного 

уровня т.е. те ребята, которые имеют определенные навыки 

исполнительского мастерства. 

1 год 5-18 лет 

  
Во время занятий в общей группе, ведется коллективная работа с 

обучающимися разного возраста с учетом наставничества старших 

школьников над младшими, тем самым быстрее осваивается песенный 

репертуар и появляется желание развиваться дальше в выбранном 

направлении. 

  

  
Руководитель Александрова О.В. 

  

2. «Мастерство писателя» 

(Объединение 

«СтихиЯ») 

 Целью программы является эстетическое и социальное 

развитие личности детей через включение в процесс литературного 

творчества и приобщения к ценностям искусства и культуры. 

Программа   предусматривает   обучение   по   разделам: 

11 ггоодд 

12-18 

 9-18 лет 
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Художественная 

направленность 

 «Освоение основных методов и приемов создания литературного 

произведения», «Основы сценарного мастерства», «Поэзия», «Работа 

над своим произведением». 

Мониторинг успеваемости обучающихся включает в себя: 

наблюдение, практические занятия, написание и редактирование 

своего произведения (рассказ, заметка, стихотворение, сценарий, 

пьеса), участие в литературных конкурсах, публикации. 

Руководитель: Тодорчук Ярослава Игоревна. 

   

   

3. «Мир вокального 

искусства» 

(хор) 

Цель программы - научить обучающихся правильно и 

выразительно владеть своим голосом. Создать педагогические условия 

для развития личности ребенка. Развить интерес к музыке и понимание 

того, что это - важная часть его жизни. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- формирование вокально-хоровых навыков; 

- накопление музыкальной информации и её осмысление; 

-оперирование приобретенными понятиями в жизненных 

ситуациях, исполнительской и сценической деятельности. 

Развивающие: 

- развитие творческой инициативы; 

Воспитательные: 

- воспитание морально-этических и эстетических норм 

поведения в обществе; 

- повышение общего уровня культуры; 
- воспитание  чувства  интернационализма  и  причастности  к 

  

  
Художественная 

направленность 
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  общемировой культуре. 

Программа направлена на развитие музыкальных способностей 

обучающихся – голосового аппарата, слуха, техники дыхания, 

сценического мастерства. Обучение ведется индивидуально и в 

группе. С целью практической наработки приобретенных в процессе 

обучения навыков хорового пения обучающиеся активно вовлечены в 

обширную концертную деятельность, в том числе благотворительную, 

участвуют в конкурсных программах областного, всероссийского и 

международного уровней, что способствует стимулированию желания 

обучаться пению и профессиональной ориентации. 

Руководитель: Погосян Наринэ Бориковна 

  

4. «Этюд» 

(изобразительное 

искусство) 

Обеспечение духовно-нравственного развития личности 

гражданина - ключевая задача современной государственной 

политики, направленной на модернизацию страны, осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Программа «Этюд» является дополнительной программой 

художественной направленности, реализуемой с целью 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей и 

профессиональных интересов взрослого населения в получении 

необходимых теоретических знаний, практических навыков и умений 

в области изобразительного искусства. 

Программа направлена на: 

-развитие познавательных способностей и расширения 

кругозора учащихся; 
-реализацию их творческого потенциала; 

1год 18+ 

 
Художественная 

направленность 
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  - приобретения практических навыков в области 

изобразительного искусства с использованием различных техник и 

материалов; 

-развитие художественного и эстетического вкуса и культуры; 

- развитие умения продуктивно и творчески использовать 

свободное время; 

-повышение компетентности и уровня творческой 

самореализации в процессе осуществления различных видов 

деятельности в сфере оформительских услуг и дизайна. 

Приобретая, в процессе обучения, практические умения и 

навыки в области художественного творчества, учащиеся получают 

возможность продуктивного и творческого использования свободного 

времени, а также удовлетворения в потребности созидания. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дать или 

восполнить взрослым обучающимся базовое систематизированное 

образование в области изобразительного искусства, основанное на 

преимущественном изучении основ живописи, рисунка, композиции 

и декоративно-прикладного искусства. 

Программа рассчитана на 1-годичное обучение взрослых от 18 

лет и старше – с учетом их подготовки и возрастных особенностей. 

 

Руководитель: Новик Эльвира Федоровна 

  

5. «Emotion-kids» 

(современная 

хореография) 

 

 
 

Физкультурно- 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Emotion-kids» – физкультурно-спортивной 

направленности, направлена на обучение детей современной 

хореографии. 

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Emotion-kids» является комплексной, объединяющей 

3 года 4-6лет 
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 спортивная 

направленность 

основные направления развития обучающихся: 

- общую физическую подготовку (ОФП); 

- хореографию; 

- акробатику; 

- чирлидинг. 

Актуальность программы обусловлена общественной 

потребностью в физически активных и творчески грамотных молодых 

людях, в возрождении интереса молодежи к современному танцу. 

Новизна программы определяется тем, что в образовательный 

процесс основам современной хореографии включены элементы 

чирлидинга и акробатики. 

Отличительная особенность программы заключается в 

индивидуальном педагогическом подходе к каждому обучающемуся, 

учете его физических, психологических, возрастных особенностей, 

воспитании свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося к творческому сотрудничеству. 

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного 

возраста от 4 лет до 6 лет. К занятиям в коллективе допускаются лица, 

прошедшие диспансерное обследование и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Руководитель: Терехова Валерия Александровна 

  

 

В учреждении, с целью обеспечения и формирования эффективной системы информационной открытости, 

оперативного ознакомления педагогов, обучающихся, родителей, деловых партнеров и других заинтересованных лиц 

с образовательной деятельностью, организована работа сайта. Сайт, являясь информационным ресурсом, 

осуществляет официальное представление информации об учреждении в сети «Интернет». 
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4.9. Контингент обучающихся 

Количество обучающихся в учреждении 

Направленность дополнительного образования Численность обучающихся 

1. Художественная направленность 406 

2. Техническая направленность 22 

3. Социально-педагогическая 

направленность 
186 

4. Физкультурно-спортивная 
направленность 

208 

5. Эколого-биологическая 60 

ИТОГО: 882 

Возрастная характеристика детского коллектива 

В Центре обучаются дети в возрасте от 3-х до18-ти лет 

Всего 882 

до 5 лет 312 

5-9 лет 288 

10-14лет 152 

15-18лет 130 

Всего девочек 598 

Всего мальчиков 284 

Количество объединений 17 

Количество групп 73 

Количество направленностей 5 

 

Наибольший процент обучающихся в ОЦВВР – дети до 5-ти лет и дети 5-9 лет. Это объясняется большим 

социальным спросом на образование и развитие дошкольников, соответственно в ГБОУДО ОЦВВР расширяется спектр 

образовательных услуг для данной категории детей. 
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Категории детей 

Дети из многодетных семей 48 

Опекаемые дети 5 

Дети из малообеспеченных семей 34 

Дети из группы риска 0 

Дети, состоящие на учете в КДН 0 

Дети с ОВЗ 4 

Дети-инвалиды 4 

Всего: 95 
 

4.10. Результаты участия в мероприятиях различного уровня за 2019-2020 учебный год 
 
 

Учебный 

год 

Количество призовых мест 

Уровень 
учреждения 

Муниципальный 
уровень 

Областной 
уровень 

Региональный 
уровень 

Международный 
уровень 

2019-2020 72 46 54 48 26 

 

Педагоги ГБОУДО ОЦВВР находятся в постоянном поиске новых конкретных форм работы с детьми для 

выявления и поддержки творческих способностей каждого ребенка и привлечени я их к участию в конкурсах, 

фестивалях. Каждого педагога и каждого ребенка, которые приходят в ГБОУДО ОЦВВР, несомненно, ждет успех, 

потому что атмосфера ГБОУДО ОЦВВР наполнена духом творчества и радостью открытий. 

 

5. Характеристика педагогического коллектива учебной части 

 

В педагогическое пространство ГБОУДО ОЦВВР включены следующие участники образовательного процесса: 

- педагоги дополнительного образования – 20 чел.; 

- информационно-методическое и информационно-техническое сопровождение – 3 чел.; 

-учебно-вспомогательный персонал (звукорежиссер, педагог-организатор, секретарь учебной части) – 3 чел.; 

- административная группа (директор, зам. директора по учебно-воспитательной работе). 
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Большая часть педагогического коллектива ГБОУДО ОЦВВР имеет высшее и средне-специальное образование, из 

них 80% - педагогическое. 

Образование педагогических 

работников: 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

- высшее профессиональное 17 19 

- среднее профессиональное 1 1 

 

В ГБОУДО ОЦВВР работают опытные специалисты, большая часть которых имеет стаж 10-15 лет. В коллективе 

работают заслуженные ветераны педагогического труда, которые передают свой опыт молодым педагогам. 

Педагогический стаж 2019-2020 2020-2021 

до 5 лет 1 3 

5-10 лет 2 2 

10-20 лет 10 10 

свыше 20 лет 5 5 

 

Администрация ГБОУДО ОЦВВР ведет большую работу по повышению квалификации и аттестации 

педагогических работников. Наибольший процент педагогических работников имеет высшую квалификационную 

категорию (в 2020-2021 учебном году – 95%). 

 

6. Коллегиальные органы ГБОУДО ОЦВВР 

 

В ГБОУДО ОЦВВР определенные полномочия имеют следующие коллегиальные органы: 

Общее собрание коллектива – является одним из коллегиальных органов управления Учреждением 

Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных вопросов жизнедеятельности 

коллектива работников Учреждения. 

Решения общего собрания, утвержденные приказом руководителя Учреждения, становятся обязательными для 

исполнения. 
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Совет руководства – это коллегиальный орган оперативного управления учреждением 

Методический совет имеет право: 

- осуществлять экспертную оценку дополнительных общеобразовательных программ, учебных планов пе- 

дагогических работников ГБОУДО ОЦВВР; 

- принимать участие в анализе деятельности ГБОУДО ОЦВВР; 

- оказывать методическую помощь педагогическим коллективам других образовательных учреждений в 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности детей, а также 

помощи детским и юношеским общественным объединениям, и организациям. 

Педагогический совет – это орган самоуправления педагогических и административных работников ГБОУДО 

ОЦВВР, созданный в целях развития и совершенствования образовательного процесса в Учреждении. 

Педагогический совет имеет право: 

- обсуждать и принимать план работы ОЦВВР, программы различной направленности 

-заслушивать информацию и отчеты различного характера 

 
 

7. Связи и контакты учреждения 

 

В процессе своей деятельности ГБОУДО ОЦВВР взаимодействует с учреждениями г. Южно-Сахалинска. 

На рисунке 1 отображены связи ГБОУДО ОЦВВР. 

 

 

 

Рисунок 1. 

 
МАОУ СОШ 

г. Южно- 

Сахалинска 

СРО ДОСААФ 
России, ГО ЧС, 

ПСО, ВДПО, 

ГИБДД 

МБОУ ДО 
ЦДЮТ, АОУ 
ДО ДДЮТ 
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Формы взаимодействия с семьей и общественностью; 

1. С семьёй: 

- приглашение и участие родителей в праздничных мероприятиях ГБОУДО ОЦВВР; 

- участие родителей в образовательном процессе (объединения дошкольного отделения); 

2. Формы взаимодействия с образовательными учреждениями, другими организациями: 

- с МАОУ СОШ: организация совместных выставок, проведение экскурсий, проведение интелле ктуально- 

досуговых мероприятий; 

- с городской, областной библиотеками: организация тематических выставок, областных, досуговых мероприятий; 

- с управлением культуры: организация и проведение совместных мероприятий, концертов, привлечение 

специалистов для проведения областных мероприятий; 

- с Центром психолого-педагогической помощи семье и детям: организация совместных мероприятий, проведение 

консультаций для родителей ОЦВВР; 

- с агентством по делам молодёжи: подготовка и проведение совместных мероприятий; 

- с редакцией газеты «Губернские ведомости»: периодическое издание статей о деятельности ГБОУДО ОЦВВР. 

- СМИ, информационными порталами. 

 

8. Основные принципы образовательной политики ГБОУДО ОЦВВР 

ГБПОУ 

СПО 

Министерство 
спорта,туризма и 

молодёжной 

политики 

Министерс 
тво СМИ 

ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

ГБОУДО 

ОЦВВР 
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- принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний 

и формирование навыков решения практических задач); 

- принцип целостности образа мира (осознание ребенком разнообразных связей между объектами и явлениями, 

сформировать умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет); 

- принцип культуросообразности (создание условий для наиболее полного ознакомления с достижениями и 

развитием культур современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов); 

- принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения). 

9. Аналитическое обоснование программы 

 

9.1. Структура контингента обучающихся 

Перед Центром стоят задачи улучшения качества образовательно-воспитательного процесса в связи с тем, что на 

базе ГБОУДО ОЦВВР начал работать РМЦ ДО СО (региональный модельный центр дополнительного образования 

Сахалинской области). Педагогическим коллективом была проведена большая работа по корректировке своей 

деятельности в соответствии с критериями уровня деятельности РМЦ. 

Анализ статистических данных контингента обучающихся указывает на то, что среди обучающихся объединений 

преобладают дошкольники, дети среднего и младшего школьного возраста. Очевидна тенденция к оказанию услуг по 

программам раннего развития детей (от 3-х до 5-ти лет). Поэтому перед Центром стоит задача развития объединений 

для обучающихся старшего возраста на основе мониторинга спроса на образовательные услуги данной категории детей. 

Одним из решений является работа с проектами, где обучающийся может проецировать себя в роли генератора 

идеи, участником реализации и увидеть конечный продукт своей деятельности, кроме того, сам принцип командной 

работы предполагает субъект - субъектные отношения между взрослым и ребенком. 

3.2. Образовательная деятельность 

Отслеживая результаты, анализируя программы и отчеты педагогов можно сделать вывод, что большинство 

творческих объединений в ГБОУДО ОЦВВР в образовательном процессе проходят два уровня развития: 
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- на первом уровне определяются образовательные цели и параметры, такие как результат образовательного 

процесса, итоговый «продукт» обучающегося, уровни усвоения опыта, цели мотивации и в соответствии с ними педагог 

выявляет содержание, модель, формы и методы работы; 

- на втором уровне педагог определяет содержание деятельности своего объединения как получение суммы 

знаний по ряду разделов данного вида деятельности, как формирование суммы определенных умений и навыков. 

Цель образовательного процесса на данных уровнях – дать знания, умения, навыки, организовать досуг, развлечь. 

В результате педагог и обучающийся получает репродуктивный продукт (модель по образцу). 

В последнее время у части педагогов обозначилась тенденция на развитие у обучающихся познавательных, 

эвристических способностей, изменилась цель образовательного процесса – научить получать знания самостоятельно, 

развивать способности каждого обучающегося. Это говорит о том, что наметился переход на третий уровень – 

эвристический, где обучающийся вырабатывает субъективно новый продукт. Данная тенденция связана на наш взгляд с 

приобретением опыта работы у молодых педагогов, повышением общего уровня педагогической компетенции и 

компетентности педагогического коллектива, который происходит в результате методической работы, построения 

системы мотивации педагогов, разработки педагогами программ второго, третьего и так далее годам обучения. 

Результатом стало увеличение числа обучающихся, участвующих в выставках областного и городского уровня, рост 

призовых мест на областном и городском уровне, увеличение числа обучающихся, которые осваивают программы 

второго, третьего и последующих годов обучения. 

В связи с вызовами времени в образовательной деятельности педагогов ГБОУДО ОЦВВР наметилась тенденция 

включать в образовательную программу индивидуальные маршруты для одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и т.п. 

9.2. . Воспитательная деятельность 

Содержание воспитания. Учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала допол- 

нительных образовательных программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным и 

индивидуальным особенностям деятельность, направленную на формирование у детей: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

- представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, приобщение к системе культурных ценностей; 

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

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

- эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, потребности и умения 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, проектиро вания собственной деятельности; — 

физической культуры, навыков здорового образа жизни. 

Формирование воспитывающей среды: 

ГБОУДО ОЦВВР гарантирует организацию жизнедеятельности детского и педагогического коллективов в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами человеческого общежития, правилами этикета; 

формирование у обучающихся знаний о своих правах и механизмах их реализации в современном социуме; атмосферу 

терпимости, доброжелательности, уважения к человеческой личности, взаимопомощи, сотворчества в коллективной 

деятельности и содействия коллектива личностному успеху каждого обучающегося. 

В соответствии с воспитательными целями: 

- формируется информационное пространство образовательного учреждения, 

- обеспечивается эстетика помещений, в которых осуществляется воспитательный процесс; 

- осуществляется обеспечение системы противодействия негативным явлениям в детской и подростковой 

среде; 

- психолого-педагогическое сопровождение обучающегося в процессе воспитания осуществляется педагогами и 

направлено на обеспечение психологического комфорта в процессе его воспитания; 

- открытый характер воспитательной системы обеспечивается: контактом с семьей, участием родителей в процессе 

воспитания, доступностью для родителей информации об эффективности процесса воспитания обучающегося, его 

индивидуальных особенностях духовно-нравственного становления; повышением психолого-педагогических знаний 

родителей; взаимодействием учреждения с другими социальными институтами окружающего социума, направленного на 

повышение эффективности воспитательного процесса. 
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Отношения Цели воспитания (цели среднего уровня) 

6-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 15-17 лет 

 
К знаниям 

Развитие 

любознательности 

Развитие познавательного 

интереса 

Развитие познавательной 

активности 

Развитие познавательной 

потребности 

К обществу 
Уважение к школе и 

семье 
Уважение к людям Уважение к обществу и власти 

Гражданская 

позиция 

 
К труду 

 
Трудолюбие 

 
Интерес к труду 

 
Потребность в труде 

Готовность профессиональному 

самоопределению 

 
К природе 

Бережное отношение 

к природе 

Экологическая 

грамотность 
Экологическая культура Экологическая потребность 

 
К прекрасному 

 
Чувство прекрасного 

 
Эстетический вкус 

 
Эстетическая культура 

Эстетическое отношение к 

действительности 

 

 
К себе 

 

 
Я — человек 

 

 
Я — личность 

Самоуважение. 

Взаимоуважение. 

Здоровье 

Готовность к личностному и 

мировоззренческому самоопреде- 

лению 

 

Одной из составляющих воспитательной деятельности является культурно–развивающий досуг. 

Работа по культурно - досуговой деятельности ведется для детей, посещающих объединения ГБОУДО ОЦВВР в 

рамках реализации Программы воспитательной работы «Традиции», которая должна обеспечивать функционирование 

специально ориентированной системы взаимодействия «Центр-семья-социум» в процессе воспитания и развития 

личности ребенка. В плане воспитательной работы ГБОУДО ОЦВВР приоритетны досуговые мероприятия с 

привлечением родителей. 

 

9.3. Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

Сильные стороны деятельности учреждения: 
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- профессиональный педагогический коллектив (75% - аттестованы, 95%- высшее образование); организована 

система повышения квалификации, через которую проходят все педагогические работники; 

- стремление к развитию и инновационной деятельности -каждый год расширяется спектр образовательных услуг 

и растёт их качество; 

- наличие команды единомышленников, разделяющих ценности и нормы учреждения, имеющие опыт 

преодоления кризисных ситуаций. 

Слабые стороны учреждения: 
Анализ результатов деятельности обозначил проблемы, на которые следует обратить внимание: 

- несмотря на увеличение призовых мест у многих педагогов присутствует недостаточная мотивация на 

результативность деятельности; 

- недостаточное финансирование тормозит развитие тех объединений, которые требуют больших материальных 

затрат; 

- недостаточно условий (кадровых, методических, материальных) для организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями; 

-требует дальнейшего развития эффективность форм работы с родителями, образовательными и иными 

учреждениями и организациями. 
 

10. Миссия, цели и задачи ГБОУДО ОЦВВР на 2020-2021 учебный год 

 

Миссия: создание необходимых условий для развития творческого потенциала детей и подростков посредством 

оказания дополнительных образовательных услуг профессиональной педагогической командой. 

Основной целью реализации настоящей комплексной образовательной программы является развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных услуг в интересах личности, 

общества, государства. 

Более подробная постановка цели заключается в следующем: 

 индивидуально-ориентированный подход к развитию личности, удовлетворяющего его духовно-нравственные, 

интеллектуальные, физические потребности; 

 деятельностный подход, определяющий развитие способностей личности к самостоятельному решению 

проблем и постоянному самообразованию через стимулирование творческой активности; 
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 ценностно-целевой подход, предусматривающий самоопределение и адаптацию личности в системе социально- 

культурных ценностей. 

В соответствии с целью основными задачами реализации комплексной образовательной программы являются: 

 активизация проектной деятельности в рамках системы методической работы; 

 создание условий (кадровых и методических) для расширения спектра образовательных услуг для учащихся 

старшего подросткового возраста; 

 развитие структурно-функциональной модели взаимодействия ГБОУДО ОЦВВР с родителями; 

 совершенствование системы повышения профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 расширение участия ГБОУДО ОЦВВР в развитии социокультурного пространства г. Южно-Сахалинска и 

области. Расширение социального партнёрства с учреждениями культуры и образования г. Южно-Сахалинска и 

Сахалинской области. 

 осуществление PR-деятельности через установление контактов со средствами массовой коммуникации, 

общественными организациями; 

 создание условий для введения новых и развития уже существующих видов деятельности, в том числе путем 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 развитие и укрепление материально-технической базы ОЦВВР за счёт бюджетных и внебюджетных средств: 

- обновление оснащения и оборудования для проведения занятий; 

- приобретение офисной и ученической мебели; 

- приобретение новых технических средств обучения: 

- приобретение компьютерной и оргтехники для педагогического и административного персонала; 

- обновление фонда литературы, программного обеспечения образовательного процесса; 

 создание программы финансово-хозяйственной деятельности. 

 

11. Содержание образовательного процесса 

 

Всего в 2020-2021 учебном году в ГБОУДО ОЦВВР реализуется 56 общеобразовательных общеразвивающих 

программ по 5 направленностям, охватывая разные возрастные категории с 3-х лет до 18 лет. Все образовательные 

программы рассматриваются на методическом совете и утверждаются на педагогическом совете. Большинство 

образовательных программ являются составительскими, модифицированными. 
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Образовательные программы разработаны по единой структуре: пояснительная записка, календарный учебный 

график, учебный план, содержание программы, условия реализации программы, требования к уровню подготовки 

выпускников, контрольно-аналитические материалы, литература. В каждой программе определены срок обучения, 

этапы обучения, образовательные результаты. Анализ классификации программ позволяет сделать вывод о том, что 

наибольшее их количество в художественной направленности –30%. 

 
№ Направленность Количество программ % 

1. Художественная 25 44,64% 

2. Техническая 1 1,78% 

3. Социально-педагогическая 15 26,78% 

4. Физкультурно-спортивная 5 8,92% 

5. Естественнонаучная 10 17,85% 

 

Сроки реализации дополнительных образовательных программ: 

 
Сроки реализации:  % 

1 год 15 26,78% 

2 года 26 46,42% 

3 года 13 23,21% 

4 года и более 2 3,57% 

 

Анализ образовательных программ по критерию продолжительности их освоения показывает, что максимальный 

процент составляют образовательные программы 3-х ,4-х и более лет реализации. 
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12. Характеристика инновационных образовательных процессов 

 

Серьезные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах современного 

общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра 

прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств. 

Технология системы занятий на протяжении длительного времени оказывалась наиболее эффективной для 

массовой передачи обучающимся знаний, умений, навыков. Происходящие в современной общественной жизни 

изменения  требуют  развития  новых  способов  образования,  педагогических  технологий,  имеющих  дело 

с индивидуальным  развитием  личности,  творческой  инициативы,  навыка  самостоятельного  движения 

в информационных полях, формирования у обучающегося универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем (и профессиональных, и в повседневной жизни). Акцент переносится 

на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать 

и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно 

сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных 

связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс альтернативных форм и способов ведения 

образовательной деятельности. 

Основным результатом деятельности ГБОУДО ОЦВВР должна стать не система знаний, умений и навыков сама 

по себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и других сферах. Метод проектов, являясь одним из основных методов обучения в современном 

образовании, как нельзя лучше способствует развитию основных компетенций, помогает решать проблему, когда 

учащиеся могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в 

деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных жизненных задач или проблемных 

ситуаций. Проектная деятельность как инновационная успешно вписалась в практику работы ГБОУДО ОЦВВР. 
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13. Мониторинг качества образовательного процесса 

 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает определение его эффективности. С этой 

целью в Центре разработаны и утверждены на Педагогическом совете - Положение о системе оценки качества 

образования и Положение о мониторинге системы работы педагога дополнительного образования ОЦВВР. 

Положение о системе оценки качества образования устанавливает единые требования при реализации системы 

оценки качества образования (далее – СОКО) в ГБОУДО ОЦВВР. Целью СОКО является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

Практическое осуществление СОКО строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Сахалинской области, муниципального образования г. Южно-Сахалинск, регламентирующими реализацию 

всех процедур контроля и оценки качества образования. Положение распространяется на деятельность всех 

педагогических работников учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с 

трудовыми договорами, в том числе на педагогических работников, работающих по совместительству.  

Положение о мониторинге системы работы педагога дополнительного образования ГБОУДО ОЦВВР является 

составной частью системы оценки качества образования и служит информационным обеспечением СОКО. Целью 

мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования ОЦВВР и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования в ОЦВВР, принятия 

обоснованных управленческих решений по достижению качественного образования. 

 

Программа мониторинга: 

1. Показатели результатов 

1.1. Результаты достижений обучающихся 

1.2. Результаты участия в мероприятиях на уровне учреждения 

1.3. Формирование контингента и его сохранность 

1.4 Соответствие примерным требованиям к образовательным программам и запросу потребителя 

2.Показатели ресурсов и условий 

2.1. Учебно- методический комплекс 

2.2. Материально-техническое обеспечение 

2.3. Характеристики управления 
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Составляющие педагогического мониторинга: 

I. Портфолио педагога дополнительного образования: 

Цель: Создание оптимальной формы отслеживания и фиксирования результатов педагогической деятельности. 

Портфолио оформляется в папке-накопителе с файлами (скоросшивателе). Каждый отдельный материал должен 

датироваться. Портфолио целесообразно вести параллельно по следующим разделам. 

Раздел 1. «Общие сведения о педагоге» 

 ФИО 

 Образование 

 Трудовой и педагогический стаж 

 Повышение квалификации 

 Наиболее значимые награды, грамоты, благодарственные письма 

 Дипломы различных конкурсов 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности» 

Материалы с результатами отслеживания: 

 Учебных достижений обучающихся 

 Личностных достижений обучающихся 

 Социально-педагогических достижений учащихся 

Раздел 3. «Научно-методическая деятельность» 

 Список учебно-методического обеспечения; 

 Доклады на семинарах, конференциях, педагогических советах, заседаниях творческих групп 

 Тема самообразования, список литературы изученной по данной теме, отчёт по теме самообразования 

 Перечень публикаций 

Раздел 4. «Результаты массовой работы» 

 Сценарии праздников, викторин, конкурсов и т.д. 

 Список мероприятий, реализуемых образовательным учреждением, форма участия в них. 

Раздел 5. «Учебно-материальная база» 

 Перечень оборудования учебного кабинета (паспорт кабинета) 
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 Перечень наглядных пособий 

 Перечень справочной литературы и дидактических материалов 

 

Педагогами отслеживаются 3 группы достижений обучающихся: 

1. Учебные достижения: 

 Диагностическая карта освоения образовательной программы 

 Анкетирование, тестирование для определения уровня знаний, умений, навыков в соответствии с 

образовательной программой. (разрабатываются педагогами в соответствии с образовательной программой) 

2. Личностные достижения: 

 Диагностическая карта развития личностных качеств обучающихся 

 Уровень практической реализации творческих достижений детей. Заполнение данных о результатах участия в 

различных конкурсах, выставках, мероприятиях. 

3. Социально-педагогические достижения: 

 Динамика уровня воспитанности обучающихся (диагностическая карта) 

 

14. Модель личности выпускника 

В создании модели личности выпускника мы опирались на несколько факторов: имеющийся педагогический  

опыт, изучение социального заказа, историко-культурные традиции нашего города, 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 такой, какова она есть, и при этом осознающей свои сильные и 
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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 образовательными программами – 

предусматривает овладение ребенком знаниями, умениями, навыками определенными образовательными программами 

соответствующей направленности 

На выходе мы хотим 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. 
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15. Управление реализацией образовательной программы 

 

15.1. Организационно-педагогическая 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; 

Управление ГБОУДО ОЦВВР осуществляется на основании следующих нормативных документов: Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенция ООН о правах ребенка», Устав ГБОУДО ОЦВВР, 

Правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, Образовательная программа ГБОУДО ОЦВВР, 

Положение о Педагогическом совете. 

Работа с кадрами осуществляется согласно четкому распределению должностных обязанностей, в соответствии с 

квалификационными характеристиками работников дополнительного образования. Совместно с педагогами 

формируется учебный план, в соответствии с которым распределяется учебная нагрузка. 

Организационно-педагогическая деятельность основана на работе с педагогами дополнительного образования по 

решению следующих задач: 

- перспективное планирование образовательно-воспитательной 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. 

 

15.2. Система кадровой подготовки ГБОУДО ОЦВВР 

В ГБОУДО ОЦВВР сложилась определенная система повышения квалификации, отраженная на схеме: 



83  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

В кадровом составе преобладает педагоги, имеющие стаж от 5 до 10 лет, от 10 до 20 лет. 

К каждому педагогу применяется индивидуальный подход. Обучение, помощь молодым специалистам, в 

основном, происходит через оказание индивидуальных консультаций методистом и более опытными педагогами. С 

другой стороны, молодые педагоги, не имеющие опыта легче принимают изменения, происходящие как во внутренней 

Курсы повышения квалификации 

Семинары, конференции, мастер-классы 

Обучение в ВУЗах 

Прохождение процедуры аттестации 

Совещания 

Консультации (групповые, индивидуальные) 

Дополнительная профессиональная подготовка 
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среде, так и во внешней, организационную культуру учреждения, ее ценности, нормы. Инновационные процессы в 

среде молодых педагогов внедряются легче. 

В тоже время педагоги, имеющие большой педагогический опыт могут организовывать множество видов 

деятельности на занятиях, разнообразить систему учёта знаний через тесты, собеседования, взаимоконтроль. Могут 

легко находить нестандартные решения в проблемных ситуациях. Педагогический коллектив ГБОУДО ОЦВВР стал 

играть заметную роль в педагогической среде, педагоги стали чувствовать себя уверенней среди педагогического 

сообщества, повысилась самооценка. 

 

15.3. Информационные ресурсы образовательного учреждения 

– книжный фонд, фонотека, периодические издания; 

– «Интернет»; 

– официальный сайт учреждения. 

 

15.4. Технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в учреждении 

 
Тип техники Спецификация Дополнительные 

характеристики 

Количество 

Системный блок учебный Intel Celeron 4 

Системный блок учебный Intel Pentium 4 1 

Монитор учебный PROVIEW DX-777 5 

Системный блок для работы 
администрации 

SAMSUNG 2 

Монитор для работы 
администрации 

SAMSUNGSyncMaster 
940 N 

2 

Клавиатура для работы 
администрации 

Defender 2 

Мышь для работы 
администрации 

оптическая TRICO 
MINI 

2 
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Дополнительное оборудование 

 
 Наименование Характеристики Количество Производитель 

1 Музыкальный 
центр 

MAX-KT65 1 SAMSUNG 

2 Музыкальный 
центр 

L-45 1 SAMSUNG 

3 Магнитофон LPC-M140/M140X 1 LG 

4 Утюг  2 Россия 

5 Швейная машина Jahome L 352 1  

6 Гладильная доска  1 Россия 

7 Хореографический 
станок 

 1 Россия 

8 Электрическая 
печь 

Скарлет 1 Россия 

10 Акустика БиБиКей 2 CHINA 

11 Вентилятор А-1685 2 BINATONE 

12 Колонна 

пузырьковая 
безопасная 

 1 Россия 

13 Кресло 
релаксационное 

 2 Россия 

14 Лампа Чижевского  1 Россия 

15 Микроволновая 
печь 

ROLSEN 1 Россия 

16 Принтер НР РSC 1400 
Струйный цветной 

1 CHINA 

17 Принтер ML-1520P 

Лазерный 

монохромный 

1 SAMSUNG 

18 Установка для «Эфа» 1 Россия 
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 ароматерапии    

19 DVD БиБиКей 1 CHINA 

20 Видеодвойка VR 752 1 PHILIPS 

21 Машина швейная Электрическая 4 Россия 

22 Ресивер БиБиКей 1 CHINA 

23 Телефон БиБиКей 1 CHINA 

24 МФУ СLX - 2160 1 SAMSUNG 
 

15.5. Материально-финансовое обеспечение выполнения программы 

Учреждение является государственным бюджетным учреждением и финансируется из областного бюджета. 

Помимо бюджетного финансирования для формирования материально-технической базы задействуются следующие 

источники: 

- средства от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- средства от оказания платных услуг, предусмотренных в «Перечне платных услуг и цен, оказываемых ГБОУДО 

«Областной центр внешкольной воспитательной работы», согласованном Министерством образования Сахалинской 

области и утвержденном приказом директора ГБОУДО ОЦВВР. 

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 МТБ не является однонаправленным, а осуществляется в соответствии с различными 

видами деятельности; 

3. Управленческий персонал в соответствии со статусом юридического лица и компетенцией решает большую 

часть хозяйственных и правовых вопросов, что упрощает технологический процесс комплектования МТБ. 

Материально-техническая база ГБОУДО ОЦВВР комплектуется, обновляется и пополняется по нескольким 

направлениям: 

- приобретение специального оборудования для работы объединений различных направленностей; 

- приобретение спортивного оборудования; 

- приобретение компьютерной и оргтехники; 

- обновление оборудования кабинетов; 

- прочие приобретения, необходимые для функционирования учреждений. 
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МТБ соответствует целям и задачам учреждения, определенным в Уставе; соответствует правилам пожарной 

безопасности. Здания оборудованы охранно-пожарной сигнализацией, кнопками тревожной сигнализации. В 

учреждении оформлены уголки и стенды для обучающихся, родителей и работников с правилами пожарной 

безопасности. Ведутся журналы регистрации инструктажей работников и обучающихся; проводятся инструктажи с 

детьми с фиксацией в журналах учета работы объединений. 

МТБ соответствует санитарным нормам и правилам по устройству и содержанию образовательных учреждений и 

соответствует правилам и нормам охраны труда и техники безопасности. 

 
 

16. Заключение 

 

Определив цели и задачи на период 2020-2021 учебный год, проведем краткий анализ перспектив реализации 

данной образовательной программы: 

- активизация проектной деятельности в рамках системы методической работы, создание и реализация проектов в 

учебно-воспитательном процессе; 

- расширение спектра образовательных услуг для учащихся старшего подросткового возраста; 

- эффективная структурно-функциональная модель взаимодействия ГБОУДО ОЦВВР с родителями; 

- усовершенствованная система повышения профессиональной квалификации педагогических кадров; 

- расширение участия ГБОУДО ОЦВВР в развитии социокультурного пространства г. Южно-Сахалинска; 

установление социального партнёрства с учреждениями культуры и образования г. Южно-Сахалинска и Сахалинской 

области; 

- увеличение количества обучающихся, получивших качественные образовательные услуги; 

- возможность увеличения заработной платы за счет увеличения количества часов; 

- создание условий для оказания платных услуг; 

- расширение и установление контактов со средствами массовой коммуникации и общественными организациями; 

- развитие и укрепление материально-технической базы ГБОУДО ОЦВВР. 

 

При реализации программы необходимо предусмотреть следующие риски: 

- риск ограниченности ресурсов: кадровых, материальных, финансовых, временных; 
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- риск сопротивления части сотрудников изменениям в процессе инноваций; 

- недостаточная квалификация (знаний и умений) педагогов; 

- риск несоответствия предлагаемых образовательных услуг социальному заказу. 
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