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I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Основание
разработки
программы

Нормативноправовая база

Заказчик
Разработчики
программы

Исполнители
основных
мероприятий
программы

Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
города
Новосибирска
«Центр
дополнительного образования «Алые паруса» на
2016-2017 учебный год
для Действующее законодательство РФ в сфере
образования
Стратегический план развития муниципальной
системы образования на период до 2020 года
Программа развития муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города
Новосибирска «Центр дополнительного образования
«Алые паруса» на 2014-2017 годы
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года ФЗ №273
«Об образовании в Российской Федерации»
Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года (утверждена Постановлением Правительства РФ
от 17.02.2008 №1662-р)
Стратегия инновационного развития Российской
Федерации до 2020 года
Концепция развития дополнительного образования
детей (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р)
Устав МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Совет Учреждения.
Рабочая группа под руководством директора МБУДО
ЦДО «Алые паруса» Д.В. Черных в составе:
Карпенко В.С.
заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Соголаева Ю.О.
методист
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Центр дополнительного образования «Алые паруса»,
профессиональные
педагогические
сообщества,
осуществляющие взаимодействие с МБУДО ЦДО
«Алые паруса»

Методическая тема

«Самоопределение
творческой
личности
в
профессионально-ориентированной образовательной
среде», согласно этапу реализации программы
развития МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Цель программы
Создание
условий
для
формирования
профессионально-ориентированной образовательной
среды
МБУДО
ЦДО
«Алые
паруса»,
ориентированной на создание ситуации личностного
и профессионального успеха, развития культуры
самообразования всех участников образовательных
отношений,
удовлетворение
потребностей
в
социальном воспитании, качественном и доступном
дополнительном
образовании,
личностном,
жизненном и профессиональном самоопределении
творческой личности учащихся.
Основные целевые Индикаторы эффективности реализации программы:
показатели
%
аттестованных
педагогов
дополнительного
программы
образования на первую и высшую квалификационные
категории
%
педагогов
дополнительного
образования,
вовлеченных в работу проектных и творческих групп
% детских объединений ЦДО «Алые паруса»,
развивающихся в режиме инноваций
%
педагогов
дополнительного
образования,
включенных в процесс распространения позитивного
педагогического опыта
% победителей и лауреатов конкурсов, конференций,
выставок
и
фестивалей
международного,
всероссийского, регионального и иных уровней
% мероприятий, разработанных и проведенных в
рамках сотрудничества с другими образовательными
организациями, ресурсными методическими центрами
Основные
задачи
• Обеспечение доступности дополнительного
программы
образования для всех возрастных групп
Центрального округа, создание системы
образовательных
услуг,
способствующих
развитию
творческой
индивидуальности
обучающихся и обеспечивающих оптимальные
стартовые возможности для их успешной

•

•

•

•

•

•

•

самореализации в социуме
Повышение
координирующей
роли
образовательной
организации
в
части
активизации деятельности по патриотическому
воспитанию
и
духовно-нравственному
развитию личности ребёнка, созданию «единого
воспитательного пространства округа»
Создание профессионально-ориентированной
образовательной
среды,
обеспечивающей
успешность ребёнка в реализации творческого
потенциала, профессионального и жизненного
самоопределения
Обновление
системы
программнометодического обеспечения образовательного
процесса,
создание
дополнительных
общеобразовательных
программ
нового
поколения,
учитывающих
интересы
и
потребности современных детей и подростков,
их творческие способности и возможности
Формирование единой системы психологопедагогического
сопровождения
образовательного процесса и инновационной
деятельности педагогического коллектива
Реализация индивидуальных образовательных
маршрутов
профильного
обучения,
обеспечивающих условия для эффективного
профессионального
самоопределения
обучающихся, активной самоорганизации и
ответственного отношения к выстраиванию
личностной карьеры
Создание
целостной
открытой
системы
социального
партнёрства
с
родителями,
образовательными и научно-методическими
учреждениями, общественными организациями
округа и города
Повышение
уровня
педагогического
мастерства и профессиональной культуры
педагогического
коллектива
с
учётом

Механизм
реализации
программы
Организация
контроля исполнения
программы
Источники
финансирования
Ожидаемые
результаты

современных требований
• Создание единой сетевой информационнометодической системы взаимодействия всех
субъектов образовательного процесса
Осуществление
мероприятий,
предусмотренных
программой развития МБУДО ЦДО «Алые паруса»
Контроль за реализацией программы осуществляет
Совет Учреждения.
Бюджетное финансирование в рамках выполнения
муниципального задания, грантовые конкурсы
Формирование
профессионально-ориентированной
образовательной среды ЦДО «Алые паруса»:
• разработка
вариативных
моделей
личностного, жизненного и профессионального
самоопределения учащихся различных возрастных
групп с учетом современных требований к качеству
дополнительного образования;
• выстраивание
системы
активного
социального
партнерства
с
учреждениями
дополнительного и общего образования Центрального
округа, учреждениями сферы культуры и искусства,
общественными организациями и родительской
общественностью;
•
подготовка педагогических кадров к
инновационной деятельности на основе применения
ресурсов средового подхода.

II. Введение
2.1. Обеспечение доступности дополнительного образования
Система дополнительного
образования является своего рода
механизмом социального
выравнивания
возможностей
получения
персонифицированного образования. Одна из самых главных гарантий
реализации принципа равенства образовательных
возможностей –
бесплатность услуг, предоставляемых нашим учреждением.
Доступность качественного образования реализуется в соответствии
с конституцией РФ:
1.В МБУДО ЦДО «Алые паруса» реализуются 65 модифицированных
и 5 авторских программ для детей от 3 лет социально-педагогической
и художественной направленностей. 100% педагогического состава владеют
ИКТ.
2.Обучение в условиях, гарантирующих защиту прав и личности
учащегося в образовательном процессе, его психологическую и физическую
безопасность. Занятия в ЦДО «Алые паруса» бесплатные. Принимаются все
желающие без предварительного отбора. Ограничением при приеме могут
быть только медицинские показания. Реализация образовательных программ
на базах ОУ Железнодорожного района позволяет детям проходить обучение
по месту жительства.
3.Функционирование ОУ в режиме развития, обновление содержания
образования в соответствии с изменениями в сфере образования, а также с
учетом
социального
заказа
детей,
родителей
и
учителей
общеобразовательных школ Железнодорожного района.
2.2. Пояснительная записка
Образовательная программа является основным нормативным
документом МБУДО ЦДО «Алые паруса» и составляется учреждением
самостоятельно. Образовательная программа составляется исходя из видов и
направлений деятельности всех работающих студий и детских объединений.
Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются Уставом
МБУДО ЦДО «Алые паруса» и соответствуют санитарно –
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 к
учреждениям дополнительного образования детей.
Образовательная программа нацелена на решение задач, стоящих перед
МБУДО ЦДО «Алые паруса» на текущий учебный год. Для реализации
поставленных задач в учреждении имеется материальная база и
квалифицированные кадры. ЦДО выполняет социальный заказ родителей и

учащихся
по
удовлетворению
дополнительных
образовательных
потребностей воспитанников.
Образовательная программа и учебный план Учреждения разработаны
с учетом Программы развития учреждения на 2014 – 2017 годы
«Самоопределение
творческой
личности
в
профессиональноориентированной образовательной среде», материально-технической базы,
квалификации педагогических кадров, социального заказа учащихся и
родителей, наличия дополнительных общеобразовательных программ.
В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к
постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы
системе образования и социализации человека. Все острее встает задача
общественного понимания необходимости дополнительного образования как
открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного
обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное
самоопределение детей и подростков.
Актуальной становится такая организация образования, которая
обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и
экономические процессы.
Конкурентные преимущества дополнительного образования в
сравнении с другими видами формального образования проявляются в
следующих его характеристиках:
• свободный личностный выбор деятельности, определяющей
индивидуальное развитие человека;
• вариативность содержания и форм организации образовательного
процесса; доступность глобального знания и информации для
каждого;
• адаптивность к возникающим изменениям.
Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус
дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной
социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и
инновационного потенциала общества.
Педагогический коллектив МБУДО ЦДО «Алые паруса» видит
миссию учреждения дополнительного образования в создании условий для
достижения учащимися уровня социальной зрелости, способности к
творческому и профессиональному самоопределению, и одновременно в
развитии инновационного
потенциала педагогического сообщества
Центрального округа в сфере обеспечения качества патриотического
воспитания и духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Для этого поставлены стратегические задачи развития Учреждения:
1) выход Учреждения на ключевые позиции как инновационной
открытой образовательной системы, ориентированной на организацию такой
жизнедеятельности детей и подростков, которая способствует формированию
ценностей и компетенций для профессионального и жизненного
самоопределения;
2) предоставление широкого спектра образовательных услуг высокого
качества, гарантирующих
выпускникам оптимальные стартовые
возможности для успешной самореализации в социуме;
3) создание в Учреждении развивающей профессионально
ориентированной образовательной среды, которая будет способствовать
максимальному развитию социально активной, творческой личности,
способной к самостоятельному ответственному выбору жизненного пути;
4) реализация вариативных программно-проектных форм развития
инновационного потенциала педагогических кадров Центрального округа.
В настоящее время в объединениях ЦДО «Алые паруса» занимаются
3083 учащихся.
Количественная характеристика детей, занимающихся в Учреждении в
2015-2016 учебном году, представлена в таблице 1.
Таблица 1.

Возраст

На конец
учебного года

I

II

полугодие

полугодие

Мальчики

Девочк
Девоч Мальчик
Мальчики
Девочки
и
ки
и

3-4 года

11

39

11

33

11

33

5 лет

76

140

76

146

76

146

6 лет

76

120

76

120

76

120

1 класс

256

418

256

418

256

418

2 класс

170

241

170

241

170

241

3 класс

177

242

177

242

177

242

4 класс

105

150

105

150

105

150

5 класс

79

100

79

100

79

100

6 класс

39

40

39

40

39

40

7 класс

45

41

45

41

45

41

8 класс

93

71

93

71

93

71

9 класс

98

111

98

111

98

111

10 класс

55

47

55

47

55

47

11 класс

17

26

17

26

17

26

1297

1786

1297

1786

1297

1786

Всего

Возрастной состав учащихся представлен следующими показателями:
14% детей дошкольного возраста, 57% учащихся младшего школьного
возраста, 16% - среднего школьного возраста и 13% - старшего школьного
возраста.
Для того, чтобы удовлетворить разнообразные интересы и потребности
детей и подростков, в ЦДО представлены дополнительные
общеобразовательные программы по 4 направленностям:
• техническая;

• художественная;

• туристско-краеведческая;

• социально-педагогическая;

III.Аналитическое обоснование Образовательной программы
на 2016-2017 учебный год
3.1.Анализ состояния и тенденций развития внешней социальной среды
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования
«Алые паруса» находится в Железнодорожном районе Центрального округа
г. Новосибирска в непосредственной близости
от культурного и
экономического центра города. Это практически центр города, где
проживают люди со средним и выше среднего достатком и высоким
культурным уровнем.

В непосредственной близости от ЦДО «Алые паруса» находятся СОШ
№137, №85 «Журавушка», № 4, 168, 54, «Перспектива», «Диалог», «Аврора»,
гимназии №1, 4,9, лицеи №9, 22 «Надежда Сибири».
На сегодняшний день в детских объединениях ЦДО «Алые паруса»
занимаются 3083 ребёнка. Это стало возможно благодаря активной
деятельности 12 образовательных площадок учреждения на базе
общеобразовательных учреждений района: СОШ № 3, 137, 168, 180,
гимназии № 10, лицеев 9 и 22 «Надежда Сибири».
3.2. Анализ и оценка ресурсного потенциала
МБУДО ЦДО «Алые паруса»
3.2.1. Методические ресурсы:
Методическая работа является важнейшим средством повышения
профессионального мастерства педагогов, связующая в единое целое всю
систему работы учреждения дополнительного образования.
Роль методической работы значительно возросла в современных
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать
новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Важнейшим
средством повышения профессионального мастерства педагогов, связующая
в единое целое всю систему работы ЦДО, является методическая работа.
Осуществление учебного процесса в современных условиях требует
от педагога широкого кругозора
в области философии образования,
уверенного владения современными педагогическими концепциями и
технологиями, развитых дидактических умений, технологической культуры,
рефлексивных и прогностических способностей, навыков работы с
информационно-компьютерной техникой. Лишь педагоги, достигшие
определенного уровня профессионального развития, могут осознанно и
активно включиться в инновационный поиск или в процесс освоения и
внедрения новшеств в практику, что может стать действенным фактором
обновления практики образования.
Цель методической деятельности в 2016-2017 учебном году –
создание условий для развития ЦДО «Алые паруса» как инновационной
открытой
образовательной
и
социально-педагогической
системы,
ориентированной на удовлетворение потребностей всех субъектов в
социальном воспитании, качественном и доступном дополнительном
образовании, личностном, жизненном и профессиональном самоопределении
творческой личности учащихся.

Одним из основных направлений методической работы является
обобщение и распространение педагогического опыта, результатами
которого в 2015-2016 учебном году являются:
В
рамках
конкурса
«Золотая
медаль» XXIV Международной
образовательной выставки «УЧСИБ – 2016», Большая золотая медаль
Ярмарки в номинации «Развитие способностей детей и юношества в системе
дополнительного образования» за Открытый областной межведомственный
сетевой гуманитарно-просветительский проект героико-патриотического
воспитания детей и молодёжи, приуроченный к Дню Героев Отечества
«Кубок Героев» (авторский коллектив: Котлярова Анна Сергеевна,
заведующая ВСШ «Союз» МБУДО ЦДО «Алые паруса»; Синатов Денис
Анатольевич, педагог-организатор МБУДО ЦДО «Алые паруса»; Шестакова
Наталья Владимировна, заместитель директора по методической и
профильной работе МБУДО ЦДО «Алые паруса»).
В рамках ХII Регионального конкурса творческих достижений детей и
взрослых «Через прошлое к будущему» Диплом Лауреата в номинации
«Народные ремесла», конкурс «Мастер традиционной культуры по ДПТ» XII
Регионального конкурса творческих достижений детей и взрослых «Через
прошлое к будущему» за технологическую модель мастер-класса
«Изготовление платья для куклы-конфетницы» присужден педагогу
дополнительного образования Кузьминой Татьяне Павловне.
Диплом Лауреата в номинации «Народные ремесла», конкурс «Мастер
традиционной культуры по ДПТ» XII Регионального конкурса творческих
достижений детей и взрослых «Через прошлое к будущему» за
технологическую модель мастер-класса «Бумажная филигрань на гребне»
присужден педагогу дополнительного образования Мамлевой Ольге
Владимировне.
Малая медаль памяти М.Н. Мельникова в номинации «Народные
ремесла»,
конкурс
«Подмастерье
традиционной
культуры»
XII
Регионального конкурса творческих достижений детей и взрослых «Через
прошлое к будущему» за высокий уровень работ по ДПТ вручена учащейся
Неустроевой Анне, педагог Мамлева Ольга Владимировна.
Дипломом Лауреата в номинации «Народные ремесла», конкурс детских
творческих работ «Подмастерье традиционной культуры» XII Регионального
конкурса творческих достижений детей и взрослых «Через прошлое к
будущему» за творческий проект «Фуксия и ее разнообразие в ДПТ»
награждена Гусакова Марина, педагог Мамлева Ольга Владимировна.
В рамках Регионального конкурса творческих педагогических проектов
«Так зажигают звезды» Дипломом I степени Регионального конкурса

творческих педагогических проектов «Так зажигают звезды» в номинации
«Есть идея!» за педагогический проект «Героические страницы нашей
истории» награждена педагог дополнительного образования Кузьмина
Татьяна Павловна.
Дипломом
I
степени
Регионального
конкурса
творческих
педагогических проектов «Так зажигают звезды» в номинации «Есть идея!»
за педагогический проект «Такие разные птицы» награждена педагог
дополнительного образования Нуждова Марианна Олеговна.
Прошла презентация выставочного проекта педагога дополнительного
образования Мамлевой Ольги Владимировны «Вербное воскресенье» в
номинации «Вдохновение. Фантазия. Мастерство» Регионального конкурса
творческих педагогических проектов «Так зажигают звезды», отмеченная
дипломом участника.
В ноябре 2015 года педагог дополнительного образования Махнев
Максим Юрьевич слал участником финала
Всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям», который проходил в г. Москва.
3.2.2. Программно-методические ресурсы:
В настоящее время ЦДО «Алые паруса» реализует 70 образовательных
программ. Из них 5 – авторские, 65 – модифицированные. Педагоги широко
применяют технологии развивающего, разноуровневого, игрового, развития
исследовательских навыков, здоровьеформирующие, проектные методы и др.
Кроме составления дополнительных образовательных программ, многие
педагоги ЦДО «Алые паруса» занимаются разработкой педагогических
проектов, получающих высокую внешнюю оценку.
С 17 по 19 марта 2016 года Центр дополнительного образования «Алые
паруса» принял активное участие в международной образовательной
выставке-ярмарке «УЧСИБ-2016».
В 2015-16 году в рамках «УчСиб-2016» проведен уже II Региональный
конкурс авторских образовательных общеразвивающих программ для
взрослых «Грани развития» под научным руководством профессора кафедры
педагогики и психологии Новосибирского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования Л.И. Боровикова,
совместно ITE Сибирская ярмарка, организованный в 2015 году по
инициативе ЦДО «Алые паруса». Целью Конкурса является содействие
развитию системы программно-методического обеспечения дополнительного
образования взрослых. На конкурс были представлены 20 работ от 10
образовательных организаций городов Новосибирска, Барнаула, Искитима.
Многие работы, к сожалению, были отсеяны на этапе технической

экспертизы. Достижение нынешнего конкурса – оживление еще одной
номинации, незадействованной в прежние годы, «Культурно-досуговая
деятельность». Особо следует выделить, что на сегодняшний день появились
программы, нацеленные на организацию совместной деятельности детей и
родителей, ориентированные на формирование метапредметных УУД у
взрослых.
По итогам работы жюри 4 лучших работы были отмечены дипломами
Лауреатов конкурса по номинациям, остальные участники награждены
степенными дипломами и дипломами участников.
В номинации «Культура общения» дипломом Лауреата и памятным
знаком отмечена авторская дополнительная общеразвивающая программа
для взрослых «Готовим полосу для взлета» Добровольской И.В., заместителя
директора по воспитательной работе МБОУ «Лицей №113» г. Новосибирска.
В номинации «Социально-значимая деятельность» диплом Лауреата и
памятный знак получила авторская дополнительная общеразвивающая
программа для взрослых «Начинающий водитель и дорожно-транспортная
ситуация» Ибрагимовой М.Р., педагога дополнительного образования
МБУДО ЦДО «Алые паруса», г. Новосибирск.
В номинации «Культурно-досуговая деятельность» дипломом Лауреата
и памятным знаком награждена авторская дополнительная общеразвивающая
программа для взрослых «Школа (отельных) аниматоров «Алые паруса»
Хлыстовой Е.А., педагога-организатора МБУДО ЦДО «Алые паруса», г.
Новосибирск.
В номинации «Информационно-коммуникативная культура» дипломом
Лауреата и памятным знаком отмечена авторская дополнительная
общеразвивающая
программа
для
взрослых
«Навстречу
друг
другу» Милитенко Е.С., педагога-психолога МБОУ г. Новосибирска
«СОШ№182 с углубленным изучением литературы и математики».
В следующем году планируется расширение типов авторских
методических материалов, представляемых на конкурс, за счет включения в
качестве самостоятельной номинации авторских образовательных проектов
для взрослых общеразвивающего характера.
Педагогические работники ЦДО «Алые паруса» в рамках «УчСиб-2016»
приняли участие в ряде конкурсов ITE «Сибирь». Так, в рамках выставочного
стенда Отдела образования Центрального округа ЦДО «Алые паруса» 17-19
марта был организован ряд мастер-классов и презентаций. Большой
популярностью пользовались мастер-классы: «Цветочные фантазии»»
Пономаревой М.В., педагога дополнительного образования ЦДО «Алые

паруса»; «Моделирование прически» Горн Т.Е., педагога дополнительного
образования ЦДО «Алые паруса».
Педагогические работники ЦДО «Алые паруса» приняли участие в
работе многочисленных конференций и круглых столов, проводимых в
рамках «УчСиб-2016».
За анализируемый год проведен комплекс методических мероприятий по
развитию инновационного потенциала педагогических кадров Центрального
округа и города Новосибирска в рамках окружных консалтинговых центров и
творческих групп – 20 семинаров-практикумов, мастер-классов, обучающих
курсов, порядка 40 консультаций. В рамках работы Региональной
инновационной площадки – 5 мероприятий, порядка 300 консультаций. В
рамках Региональной инновационной площадки – 3 мероприятия.
На базе ЦДО «Алые паруса» в 2014 году запущены конкурсы:
«Педагогические
таланты
Центра»,
«Образовательно-методический
комплекс», «Фестиваль открытых занятий».
В рамках деятельности Открытой областной творческой группы педагогов
дополнительного
образования
«Школы
совершенствования
профессионального мастерства» (руководитель Шестакова Н.В., заместитель
директора по МиПР) за отчетный период организованы и проведены:
Проведены Кадровые недели «Аналитико-прогностическая компетентность
педагога дополнительного образования» (август, ноябрь, январь, март).
24 апреля 2015 года на базе Центра дополнительного образования «Алые
паруса» прошел первый открытый региональный конкурс методических
материалов, на который были представлены 35 уникальных методических
разработок занятий и внеклассных мероприятий для обучающихся;
методических рекомендаций, разработок, методических пособий, сборников
сценариев и методических статей с описанием педагогического опыта в
области русской традиционной культуры в современном образовательном
пространстве. Конкурс направлен на повышение роли русской традиционной
культуры, обеспечение необходимых условий для развития интересов,
способностей, талантов, формирования общей культуры обучающихся.
17 июня 2015 года. Открытый круглый стол для заместителей
директора по УВР, методистов и руководителей структурных подразделений
образовательных
организаций
«Итоги
опытно-экспериментальной
деятельности. Инструментально-диагностическое обеспечение внеурочной
деятельности школьников» на безе Городского центра развития образования.
27 января 2016. Открытый областной семинар-практикум для руководителей
образовательных организаций дополнительного образования города
Новосибирска и Новосибирской области «Эффективные механизмы

мониторинга и управления качеством дополнительных образовательных
услуг». По итогам работы Региональной инновационной площадки».
16 февраля 2016 года прошли XVI открытые городские педагогические
чтения «Формирование культуры личности: потенциал дополнительного
образования», где педагоги ЦДО «Алые паруса» представили свои
выступления на четырех секциях: «Развитие социальной культуры личности
в открытом образовательном процессе», «Культурно-художественное
развитие обучающихся», «Воспитательный потенциал творчества:
восхождение к индивидуальности» и «Социокультурная компетентность
педагога дополнительного образования». Работа педагогических чтений
проходила под руководством преподавателей НГПУ и кафедры педагогики
НИПКиПРО.
25 февраля 2016 года на базе ЦДО «Алые паруса» проходила работа
городской стажёрской площадки для заместителей директоров по учебновоспитательной работе учреждений дополнительного образования г.
Новосибирска. В работе стажёрской площадки приняли участие
представители семи учреждений дополнительного образования г.
Новосибирска: ЦВР «Лад», ЦВР «Галактика», «ЦДТ Советского района»,
«ДДТ им. В. Дубинина», ДТ «Октябрьский», ЦДТ «Содружество», ДДТ
«Кировский».
28 марта 2016 года прошла Открытая городская стажерская площадка
«Проекты сетевого взаимодействия: опыт работы образовательных
организаций дополнительного образования города Новосибирска»,
проводимая совместно с ДДТ им. А.И. Ефремова при поддержке ЦВР
«Галактика», ДДТ «Кировский». В стажерской площадке приняло участие 30
человек из образовательных организаций дополнительного образования
города Новосибирска.
Опыт работы ЦДО «Алые паруса» представлен на страницах журналов
«Воспитание и дополнительное образование», «Интерактивное образование»,
«Вестник образования. Регион Новосибирская область». Многие педагоги
ЦДО «Алые паруса» активно сотрудничают с различными изданиями,
такими, как «Я – мама», «Мир детям», «Ведомости Законодательного
собрания» и др.

3.2.3. Кадровые ресурсы:
Количественные показатели состояния кадровых ресурсов ЦДО
«Алые паруса» представлены в таблице 2.
Таблица 2.
1

Общая численность педагогических
работников

60 человек

2

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников

48 человек/ 80 %

3

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля),
в
общей
численности педагогических работников

29 человек/ 48,3%

4

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее профессиональное образование, в
общей
численности
педагогических
работников

11 человек/ 18,3%

5

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование
педагогической направленности (профиля), в
общей
численности
педагогических
работников

7 человек/ 11,6%

6

Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в
том числе:

26 человек/ 43,3%

7

Высшая

14 человек/ 23,3%

8

Первая

12 человек/20%

9

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых
составляет:

20 человек/ 33,3%

10

До 5 лет

15 человек/ 25%

11

Свыше 30 лет

5 человек/ 8, 3%

12

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

20 человек/ 33,3%

13

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

12 человек/ 20%

14

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

65 человек/ 62,5%

15

Численность/удельный
вес
численности
специалистов,
обеспечивающих
методическую деятельность образовательной
организации,
в
общей
численности
сотрудников образовательной организации

3 человек/ 5%

16

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими
работниками
образовательной организации:

17

За 3 года

120 единиц

18

За отчетный период

80 единиц

19

Наличие в организации дополнительного
образования
системы
психологопедагогической поддержки одаренных детей,
иных групп детей, требующих повышенного
педагогического внимания

да

3.2.4. Материально-технические ресурсы:
1. Все компьютеры учреждения имеют выход в Интернет (25 шт.);
ЦДО «Алые паруса» имеет свой сайт: всеминтересно.рф.
2. Для эффективной реализации образовательного процесса в
учреждении имеется следующая оргтехника:
Видеопроектор – 2
Принтеры – 10
Копиры – 5
Брошюровочная машина -1
Видеокамера – 1
Фотоаппараты – 1
Музыкальные центры – 2
3. В Учреждении имеется этнографический кабинет «Теремок»,
общей площадью 58 м2. В кабинете имеются музыкальные инструменты,
табурет (15 шт.), стол, комод декорированный (2 шт.), лавка (2 шт.),
костюмы (8 комплектов), учебные и наглядные пособия.
В актовом зале площадью 112,9 м2 вдоль двух стен установлены
зеркала и балетные перекладины. Зал оснащен магнитофоном и пианино.
Также в Учреждении оборудованы специализированные кабинеты для
проведения занятий различных направленностей: ИЗО, автодело,
музыкальный кабинет, швейного дела, театральной студии «Кочевники».

IV. Концептуальные основы Образовательной программы
4.1. Цель и задачи Образовательной программы МБУДО ЦДО «Алые
паруса»
Цель Образовательной программы ЦДО «Алые паруса» на 2016 – 2017
учебный год - создание условий для формирования профессиональноориентированной
образовательной
среды
ЦДО
«Алые
паруса»,
ориентированной на создание ситуации личностного и профессионального
успеха,
развития
культуры
самообразования
всех
участников
образовательных отношений, удовлетворение потребностей в социальном
воспитании, качественном и доступном дополнительном образовании,
личностном, жизненном и профессиональном самоопределении творческой
личности учащихся.
Учитывая особенности деятельности ЦДО «Алые паруса» и его развития
в соответствии с поставленной целью целесообразно выделить следующие
группы задач:
• Создание организационно-педагогических, финансово-экономических и
материально-технических условий, необходимых для достижения высокого
качества дополнительного образования и социального воспитания детей и
подростков;
• Обеспечение доступности дополнительного образования для всех
возрастных групп Центрального округа, создание системы образовательных
услуг,
способствующих
развитию
творческой
индивидуальности
обучающихся и обеспечивающих оптимальные стартовые возможности для
их успешной самореализации в социуме;
• Повышение координирующей роли образовательной организации в
части активизации деятельности по патриотическому воспитанию
и
духовно-нравственному развитию личности ребёнка, созданию «единого
воспитательного пространства округа»;
• Создание профессионально-ориентированной образовательной среды,
обеспечивающей успешность ребёнка в реализации творческого потенциала,
профессионального и жизненного самоопределения;
• Обновление
системы
программно-методического
обеспечения
образовательного процесса, создание общеобразовательных программ нового
поколения, учитывающих интересы и потребности современных детей и
подростков, их творческие способности и возможности;

• Формирование
единой
системы
психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса и инновационной деятельности
педагогического коллектива;
• Реализация индивидуальных образовательных маршрутов профильного
обучения, обеспечивающих условия для эффективного профессионального
самоопределения
обучающихся,
активной
самоорганизации
и
ответственного отношения к выстраиванию личностной карьеры;
• Создание целостной открытой системы социального партнёрства с
родителями, образовательными и научно-методическими учреждениями,
общественными организациями округа и города;
• Повышение уровня педагогического мастерства и профессиональной
культуры педагогического коллектива с учётом современных требований.
4.2. Композиция приоритетных составляющих модели учащегося
ЦДО «Алые паруса»
Сферы
личностного,
профессионального
и
жизненного
самоопределения
конкретизируются
посредствам
конкретных
образовательных областей, отражая определённый в Национальной
образовательной инициативе уровень качества образования, гарантирующий
выпускникам образовательных учреждений эффективную адаптацию к
изменяющимся социально-экономическим условиям современного общества,
готовность к самостоятельному определению стратегии профессиональноличностного становления, готовность к сохранению и приумножению
достижений науки и культуры.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения (а изначально и Федеральные государственные требования),
Программа
развития
воспитательной
компоненты
ориентируют
педагогические коллективы на создание условий для
становления
следующих личностных характеристик выпускника («портрет выпускника
школы»):
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его
культуру и духовные традиции;
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи,
российского гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе
Отечества;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность науки, труда и творчества для

человека и общества, мотивированный на образование и
самообразование в течение всей своей жизни;
владеющий основами научных методов познания окружающего мира,
мотивированный на творчество и современную инновационную
деятельность;
готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационную деятельность;
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, выполняющий свои обязанности перед семьёй,
обществом, государством, человечеством;
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный
диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и
экологически целесообразного образа жизни, безопасного для самого
человека и других людей;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий
значение профессиональной деятельности для человека и общества, его
устойчивого развития.
В соответствии с концептуальными идеями развития образовательного
учреждения, и ориентацией на перечисленные выше личностные
характеристики выпускника современного образовательного учреждения,
нами была выстроена композиция приоритетных характерных для каждой
возрастной категории ключевых компетентностей учащегося Центра
дополнительного образования «Алые паруса»:
• компетентность в сфере взаимодействия учащегося с самим собой, с
окружающими его людьми, со своим жизненным опытом
(личностная компетентность);
• компетентность в сфере взаимодействия с обществом (социальная
компетентность);
• компетентность
в
сфере
взаимодействия
с
природой
(познавательная компетентность);
• компетентность в сфере взаимодействия с человеческой природой
(предметно-деятельностная компетентность).
Целостность процесса творческого самоопределения учащегося
учреждения дополнительного образования обеспечивается реализацией
следующих функций в формируемой профессионально-ориентированной
образовательной среде:

• самопонимания (рефлексивная мыследеятельность личности,
«произведение» личностного смысла);
• самореализация (выявление, раскрытие и опредмечивание своих
сущностных сил);
• самоутверждение (осознание себя и отношение к себе через
предъявление своего творческого Я другим людям, для которых
оно выступает в качестве субъекта);
• саморазвитие
(самосознание
человека,
обеспечивающее
неповторимость
и
открытость
его
творческой
индивидуальности);
• самооценка (сопоставление потенциала, стратегии, процесса и
результата своего и других в учебно-образовательной
деятельности).
Модель учащегося образовательного учреждения структурирована по
трём основным составляющим:
Ценностно-смысловая
составляющая

ДеятельностноСоциально-поведенческая
операциональная
составляющая
составляющая
Обеспечивает функцию
Обеспечивает функцию
Обеспечивает функцию
самоотношения,
самооценки и саморазвития,
самореализации и
самоутверждения в
самопонимания,
раскрывает механизм
саморазвития является
становления и развития
профессиональнооснованием субъектности творческой индивидуальности,
ориентированной
личности, определяет
мировоззренческого аспекта
образовательной среде и
морально-этические
субъектной позиции личности социальной среде Центрального
отношения и
как созидателя, который связан округа, функцию формирования
с успешностью процесса
профессиональной
представления
обучающегося
самоопределения
направленности личности,
функцию приобретения
социального опыта успешной
творческой деятельности

4.3. Базовые принципы организации профессионально ориентированной
образовательной среды
• Принцип личной успешности – ориентация образовательного
процесса на создание ситуации личностного и профессионального
успеха всех участников образовательных отношений;
• Принцип свободы выбора – любое обучающее или управляющее
действие предоставляет право обучающемуся на самостоятельный
выбор траектории развития;

• Принцип открытости – осваиваемая информация, получаемые
знания и умения носят практико-ориентированный характер,
обучающимся показывается система связей и границы применения
получаемых компетенций в социуме;
• Принцип
активизации
творческой
социально
значимой
деятельности – освоение новых знаний и умений преимущественно
осуществляется в форме активной творческой деятельности,
ориентированной на социально значимые для обучающегося эффекты;
• Принцип обратной связи – координация процесса обучения и
развития обучающихся выстраивается с помощью приёмов обратной
связи;
• Принцип проектирования идеального образца – формирование
ценностно-смысловых
установок
личности
обучающегося
осуществляется на основе выстраивания позитивного личностно
значимого образа взрослого человека;
• Принцип интеграции педагогических возможностей различных
типов сред (экономической, социальной, культурной и др.) –
обеспечение целостности образовательного процесса, образовательных
и социальных систем, влияющих на эффективность процессов
самоопределения обучающихся.
4.4. Планируемые результаты реализации Образовательной программы
ЦДО «Алые паруса» как целостная открытая система дополнительного
образования современного типа, ориентированная на создание ситуации
личностного и профессионального успеха всех участников образовательных
отношений, функционирующая в режиме инновационного развития на
основе интеграционных связей и проектов партнёрского взаимодействия в
сфере воспитания, социализации, интеллектуально-творческого развития и
профессионального самоопределения личности ребёнка.
V. Механизм управления и контроля реализации Образовательной
программы на 2016-2017 учебный год
5.1. Реализация программы.
Основой реализации Образовательной программы является
Учебный план ОУ (Приложение 1).
Образовательный процесс в ЦДО «Алые паруса» регламентируется
учебным планом, действующим в ЦДО, составленным в соответствии с
нормативно-правовой базой:

• Законом «Об образовании» № 273 ФЗ
• Конвенцией о правах ребенка
• Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей
• Уставом
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования
• Правилами внутреннего трудового распорядка ЦДО «Алые
паруса».
Образовательный процесс в ЦДО «Алые паруса» строится на основе
учебного плана, утверждаемого директором в начале каждого учебного года.
Учебный план подготовлен на основании утвержденных авторских и
модифицированных дополнительных общеобразовательных программ
педагогов и педагогической тарификации по учреждению.
Основной формой организации учебно-воспитательной работы ЦДО
«Алые паруса» является творческое объединение – одновозрастное и
разновозрастное объединение по интересам, в котором осуществляется
деятельность детей.
Некоторые
дополнительные
общеобразовательные
программы
предусматривают индивидуальную форму обучения. В таких детских
объединениях
формируются
смешанные
разновозрастные
группы
индивидуально-группового обучения (музыкальная студия по обучению игре
на гитаре).
При составлении учебного плана учитывается максимальная
недельная учебная нагрузка на учащихся одной группы в соответствии с
Уставом МБУДО ЦДО «Алые паруса» утвержденным приказом ГУО № 997
– од, от 30.09.2015 года.
При составлении приказа по нагрузке учитывается итоговое количество
часов на группы по годам обучения и количество обучающихся ЦДО «Алые
паруса». Учебный план отражает отдельные образовательные программы по
годам обучения и недельную нагрузку на одну группу детей или одного
обучающегося по индивидуальным программам.
Учебный план реализует основные принципы концепции, структуры и
содержание дополнительного образования.
Учебный план ориентирован на дальнейшую гуманизацию
образования.
Учебный план позволяет определиться в образовательной стратегии,
выделить приоритетное направление в образовательной стратегии и
подготовке учащихся.

Учебный план является механизмом разграничения полномочий и
ответственности участников образовательного процесса ЦДО «Алые паруса»
по формированию содержания образования. Учебный план является одним
из основных средств реализации Программы развития ЦДО «Алые паруса», в
котором отражаются все концептуальные позиции Учреждения.
Учебный план дополнен приказом по нагрузке, который отображает
четыре основные направленности в работе ЦДО «Алые паруса»:
• Художественная направленность,
• Туристско – краеведческая направленность,
• Социально-педагогическая направленность,
• Техническая направленность.
Работа каждого объединения ЦДО «Алые паруса» осуществляется на
основании дополнительной общеобразовательной программы педагога
дополнительного образования. В ОУ ведется систематическая работа,
направленная на повышение уровня реализации образовательных программ.
Программы проходят экспертную оценку и подвергаются корректировке по
мере необходимости.
Каждый
педагог дополнительного
образования на
основе
дополнительной общеобразовательной программы составляет свою рабочую
программу, которая является локальным и индивидуальным документом,
разработанным на конкретный учебный год.
Рабочая программа отражает особенность образовательного процесса
в Учреждении, особенность контингента обучающихся конкретной
группы, определяет наиболее оптимальные и эффективные для
определенной группы обучающихся содержание, формы, методы и приемы
организации образовательного процесса с целью получения результата,
соответствующего ожидаемым результатам конкретного учебного года.
Педагоги дополнительного образования, работающие первый год,
могут иметь вместо рабочей программы учебно-тематический план
деятельности своего творческого объединения.
В 2016-2017 учебном году в ЦДО «Алые паруса» будут реализованы
следующие
дополнительные
общеобразовательные
образовательные
программы (См. Приложение №2).
Использование педагогами ЦДО «Алые паруса» образовательных технологий

Таблица 8
№

Образовательная
технология

1

Технология развития
эмоционально-образной
сферы ребенка
средствами
декоративноприкладного искуства

2

Технология развития
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста средствами
музыки и хореографии

3

Технология
коллективного способа
обучения детей в
разновозрастном
коллективе или метод
динамических пар по
Ривину

4

Здоровьесберегающие
технологии

5

Здоровьеформирующие
технологии

6

Технология
педагогических
мастерских

Цель
Отработка ЗУНов по различным техникам.
Развитие эмоционально-образной сферы
ребенка.
Развитие интереса к экспериментированию с
материалами, изобретение своих
собственных способов и приемов
художественной деятельности
Развитие эмоциональной сферы, образного
мышления, воображения ребёнка.
Преодоление эмоциональной
закрепощенности, неуверенности в себе,
достижение гармонии с собой и
окружающим миром.
Отработка ЗУНов
Развитие коммуникативных качеств
личности
Удовлетворение потребности детей в опеке и
покровительстве.
Ускорение обучения
Овладение простейшим набором простейших
норм поведения, способствующих
сохранению и укреплению здоровья.
Формирование у детей ценностного
отношения к своему здоровью
Формирование организованности детей.
Раскрепощение
Овладение навыками общения и творчества
Развитие чувства ритма
Развитие образного мышления
Развитие навыков отображения своего Я.
Освоение сложно-координированных
движений
Всестороннее развитие личности
(физическое, интеллектуальное,
эмоционально-духовное)
Формирование устойчивого интереса к
исследовательской деятельности, овладение
учащимися творческими умениями и
способами самосовершенствования и
саморазвития.

7

8

9

10

11

12

Достижение прагматических результатов,
Технология проектной
выход проекта за рамки предметного
деятельности
содержания, переход на уровень социально
значимых проектов
Развитие познавательной деятельности через
Приобщение к
диалог между педагогом и учащимися в
общечеловеческим
рамках совместной познавательной
ценностям
деятельности
Развитие творческих способностей детей и
приобщение их к многообразной творческой
деятельности с выходом на конкретный
Технология
продукт, который можно фиксировать как
интерактивного
модель, исследование, акцию, проекты.
игрового моделирования
Воспитание общественно-активной
творческой личности, организация
социального творчества.
Отработка ЗУНов, повышение качества
Технология уровневой
дифференциации
обученности детей
Обеспечение комфортных, бесконфликтных
и безопасных условий развития личности
ребёнка, реализация её природных
Личностнопотенциалов. Приоритет личностных
риентированные
отношений. Индивидуальный подход к
технологии
учащимся. Субъект-субъектное
взаимодействие.

Игровые технологии

Развитие взаимодействия «Ребёнок –
ребёнок», «Ребёнок – родитель», «Ребёнок –
взрослый» для обеспечения душевного
благополучия. Коррекция импульсивного,
демонстративного, протестного,
агрессивного, конформного поведения.
Формирование умений и навыков
дружеского коммуникативного
взаимодействия. Решение задач социального
закаливания. Создание условий для развития
личностных качеств. Развитие навыков
полноценного межличностного общения,
помогающего ребёнку понять самого себя.

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
представлено дополнительными общеобразовательными программами,

методической литературой, периодическими изданиями, справочной
литературой, мультимедийными пособиями и т.д. в должном объеме.
5.2. Сетевое взаимодействие МБУДО ЦДО «Алые паруса»
ЦДО «Алые паруса» ориентирован на максимальную информационную
открытость, именно поэтому мероприятия ЦДО «Алые паруса» постоянно
освещаются на сайтах вместеинтересно.рф (сайт ЦДО «Алые паруса»),
nios.ru, Министерства образования, науки и инновационной политики НСО.
Широко развито социальное партнерство ЦДО «Алые паруса» с
образовательными организациями, реализуется ряд проектов сетевого
взаимодействия. Социальное развитие, декларируемое ФГОС второго
поколения, сегодня является одним из приоритетных направлений работы
ЦДО «Алые паруса».
В образовательных стандартах второго поколения актуализирована
необходимость выстраивания системной работы по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения. Традиционной для ЦДО «Алые
паруса» является организация подготовки по направлениям работы
Всероссийского движения «Школа безопасности», в том числе организация и
проведение краткосрочных профильных смен городского и областного
уровней – «Юный десантник», «Юный спасатель», Профильная смена ВПК, в
том числе десантного профиля. В 2015 году проект сетевого взаимодействия
ЦДО «Алые паруса» и СОШ №137 «Школа выживания» отмечен серебряной
медалью «УчСиб-2015». В 2015-2016 учебном году данный проект получил
своё продолжение в новом проекте: в 2016 году Большой золотой медалью
ярмарки «УчСиб-2016» в номинации «Развитие способностей детей и
юношества в системе дополнительного образования» отмечен Открытый
областной межведомственный сетевой гуманитарно-просветительский
проект героико-патриотического воспитания детей и молодёжи,
приуроченный к Дню Героев Отечества «Кубок Героев».
В таблице 3 представлены социальные партнеры Центра и формы
взаимодействия, направленные на повышение качества образовательного
процесса.
Социальное партнерство
Таблица 3
№

1.

Учреждение,
организация,
представитель

Участники взаимодействия

Формы взаимодействия

Учреждения,
организации.

Управление по делам
молодежи Новосибирской области;
Государственное бюджетное

Профильные смены;
Соревнования;
Лекции;

учреждение Новосибирской области
Кинолектории;
«Дом молодёжи»;
Фестивали;
Городской центр
Уроки Мужества;
патриотического воспитания
Викторины;
«Альфа»;
Торжественные собрания;
Межрегиональный Центр
Митинги;
русского боевого искусства «Русский
Форумы;
щит»;
Слеты;
Новосибирская областная
Военно-полевые сборы и
общественная организация «Союз
т.д.
пионеров»;
Федерация пулевой стрельбы
Томской области;
Новосибирский областной
совет РОСТО (ДОСААФ);
Учебный центр ГО и ЧС;
Отдел ГПН по
Железнодорожному району г.
Новосибирска;
Центр Героикопатриотического воспитания
«Пост№1»;
Главное управление МЧС
России по Новосибирской области;
Фонд помощи инвалидам
радиационных катастроф;
ОО «Морское собрание»;
Тир ДОСААФ;
Туристическая база
«Колибри»;
Пожарная часть №4 ГПН
Дзержинского района
Региональный центр
допризывной подготовки граждан
Р.Ф. по НСО
Новосибирский 19 отряд
Специального назначения «Ермак»

ИАиЭТ СО РАН
Научные учреждения

НГУ
2.

Образовательные

МБОУ СОШ №3

Консультации по
вопросам организации
мероприятий
направленных на
сохранение
этнокультурного
разнообразия региона
Совместная организация
мероприятий различного
уровня
Договоры о

3.

организации
Центрального округа

МБОУ СОШ № 137
МБОУ СОШ №168
МБОУ СОШ №180
МБОУ Лицей №22
Гимназия №10

Образовательные
учреждения г.
Новосибирска и
Новосибирской
области

ЦДО Заельцовский, г. Искитим, г.
Убинское, р.п.Ордынское, шк.
Инт.№12 г.Искитим, г. Болотное,
Лицей №113 г. Новосибирск,
ДТДУМ «Юниор»
СИБУПК, СИБГУТИ,
САФБД,МГУДТ, НГТУ,
СГУПС,НГУЭУ,НГАСУ,НГМУ

4.

Профессиональная
ориентация

5.

Профильные
учреждения

сотрудничестве
(безвозмездной аренде)
Реализация ФГОС
Организация мероприятий
различного уровня

Участие в конкурсах,
интеллектуальных
турнирах
День открытых дверей,
экскурсии по вузам,
беседы с учащимися

НОВ Новосибирский бизнес-колледж
Участие в конкурсе
(парикмахерское искусство).
Взаимопомощь в моделях
Новосибирский центр
Проф. тестирование.
профессиональной карьеры
Вопросы организации
семинара-практикума
«Сохранение и развитие
Общественная организация «Русский русской традиционной
щит»
культуры в современном
образовательном
пространстве

6.

Общественные
организации

IQ Consultansy

ЗАО «Аскотт Деко Рус»;
Обособленное подразделение
«Сибирь» Криштоп.

7.

Повышение
профессионального
мастерства

НГПУ ИКиМП

8.

Профильные
учреждения

НОЦРФиЭ

Презентации
образовательных
учреждений за рубежом

Спонсорская помощь
(призы) для конкурсов:
«Творю красоту своими
руками», «Мир красоты»,
«Безопасность на
дорогах»

Обучение молодых
педагогов в институте,
организация практики
студентов, организация
мероприятий различного
уровня
Вопросы организации
семинара-практикума

«Сохранение и развитие
русской традиционной
культуры в современном
образовательном
пространстве.
Методические
консультации педагогов
по русской традиционной
культуре.

Опыт работы ЦДО «Алые паруса» представлен на страницах журналов
«Воспитание и дополнительное образование», «Интерактивное образование»,
«Вестник образования. Регион Новосибирская область». Многие педагоги
ЦДО «Алые паруса» активно сотрудничают с различными изданиями,
такими, как «Я – мама», «Мир детям», «Ведомости Законодательного
собрания» и др.
5.3. Инновационная и экспериментальная деятельность.
Онлайн-система педагогического мониторинга
в системе обеспечения нового качества внеурочной деятельности
Введение новых федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС) остро поставило перед различными научнометодическими службами вопрос о диагностической оценке качества
внеурочной деятельности. Оперативно осуществляемая диагностика сегодня
представляет собой обязательный компонент любой инновационно
ориентированной педагогической практики, включая все более активно
развивающуюся систему внеурочной деятельности. В наши дни она
становится
обязательным,
строго
нормативно-регламентированным
компонентом целостного образовательного процесса. Именно поэтому
специфика достигаемых во внеурочной деятельности образовательных
результатов должна быть специальным образом измерена, оценена,
продиагностирована, причем в рамках обозначенного в нормативноправовых документах системно-деятельностного подхода.
Методология
системно-деятельностного
подхода
допускает
использование самых разнообразных концептуальных схем, моделей и
технологий диагностики. Целью нашего прикладного методикодидактического исследования стала разработка и апробация системы
педагогического мониторинга, применимого для всех видов и типов

современных образовательных учреждений, реализующих во внеурочной
деятельности программы дополнительного образования самой различной
предметной направленности. При этом в концептуально-методологическом
плане мы остановили свой выбор на создании когнитивно-перцептивной
диагностической модели-схемы, рассматривающей процесс восприятия,
сохранения, переработки и воспроизведения обучающимися любой учебнопознавательной информации как относительно автономного, циклически
замкнутого в себе кольца, обеспечивающего динамическую непрерывность
циркуляции информационных потоков на внешне-внутреннем уровне
системной
организации
целостного
образовательно-воспитательного
процесса.
Поисково-исследовательская работа осуществлялась нами в рамках
стратегических задач деятельности городской экспериментальной площадки
МБУДО ЦДО «Алые паруса» по теме «Инструментально-диагностическое
обеспечение внеурочной деятельности школьников в условиях требования
новых образовательных стандартов». Научный руководитель - профессор Л.
И. Боровиков. Экспериментально-практическая часть исследования
выполнялась с марта 2011 года по май 2015 года.
С целью проверки универсальности создаваемой системы
педагогического мониторинга, а также для практического внедрения
сформированного комплекса вариативных методов и приемов диагностики в
работу площадки также были включены следующие образовательные
организации:
– Центр воспитательной работы «Галактика» (г. Новосибирск),
– Дом детского творчества «Октябрьский» (г. Новосибирск),
– Средняя общеобразовательная школа № 61 (г. Новосибирск),
– Центр дополнительного образования (г. Искитим),
–Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла (г. Новосибирск) и
др.
Основным организатором сетевого партнерского взаимодействия в
проводимом эксперименте выступал Центр дополнительного образования
«Алые паруса».
В
рамках
опытно-экспериментальной
деятельности
система
инструментально-диагностического
обеспечения
для
разных
образовательных организаций предоставляет сервисную услугу по
систематизации и обработке результатов педагогической диагностики.
Особенностью данной сервисной формы организации педагогического
мониторинга является открывающаяся образовательной организации

возможность составить свой набор вариативных диагностических методов
или использовать в работе отдельные составляющие предложенной
разработчиками базовой экспериментальной (универсальной, системнокомплексной) модели мониторингово-оценочной деятельности.
На основе базовой модели, апробируемой в рамках городской
экспериментальной площадки МБУДО ЦДО «Алые паруса» по теме
«Инструментально-диагностическое обеспечение внеурочной деятельности
школьников в условиях требования новых образовательных стандартов»
ООО «КуАльт» был разработан онлайн-сервис vmestezaruku.ru,
предоставляющий инструментальную обработку данных.
Назначение онлайн-сервиса vmestezaruku.ru:
1. Система для онлайн обработки диагностических данных.
2. Сбор данных для федерального статистического наблюдения.
3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.
4. Форум «Методический кабинет»
Реализуемая составляющая онлайн-сервиса
Целевая аудитория
Образовательные организации:
− директор;
− зам. директора по учебно-воспитательной работе;
− зам. директора по научно-методической работе;
− зав. досуговым отделом;
− начальники (заведующие) структурных подразделений (РСП, ЗСП);
− методисты;
− педагоги дополнительного образования.
Характеристика системы
1. Имеется онлайн-кабинет:
− топ-администратора онлайн-сервиса;
− администратора онлайн-системы в учреждении, директора, зам.
директора по УВР, зам. директора по НМР, ПДО.
2. Каждая образовательная организация изолирована друг от друга.
3. Выстроена иерархия сбора данных.
4. Уровень доступа к данным в каждой образовательной организации
настраивается администратором онлайн-системы организации.

5. Каждая образовательная организация
вариативно использует функции системы в
зависимости от особенностей и задач
организации

Характеристика
рактеристика обрабатываемых данных
Статистические данные Половозрастной состав обучающихся (группы,
объединения, направленности, организации, по
годам обучения).
Количество обучающихся (группы, объединения,
направленности, организации, по годам
обучения).
Алфавитная книга

Списочный состав обучающихся в алфавитном
порядке по объединениям

Диагностические данные Диагностические данные собираются по группе,
объединению, направленности, отделу,
организации. По итогам каждой диагностики
автоматически строятся диаграммы и
формулируется констатирующий вывод.
− Степень обученности обучающихся
(технология оценивания В.П. Симонова);
− Анкеты: мотивация выбора объединения,
удовлетворенность качеством образовательных
услуг, групповая сплоченность;
− Протокол, справка-анализ,
анализ, ведомость итоговой
аттестации выпускников, степень обученности
группы;
− Воспитанность качеств личности
Учебно-тематическое
тематическое − Базовый учебно-тематический
тематический план («шаблон»)
планирование
(указание параметров группы, автоматический
расчет количества занятий)
тематический план (КТП)
− Календарно-тематический
(создается на основе выбранного базового
плана; расчет дат, по которым будут
проводиться занятия, исключая

−

Психологопедагогическое
диагностирование
педагогов

−
−
−

государственные праздники)
Корректировка КТП с учетом больничных
листов, отпусков; с учетом изменения
расписания
Анализ открытых занятий по методике
В.П. Симонова.
ИКТ-компетентность ПДО.
Психологическое тестирование ПДО

Ожидаемые индикаторы и показатели эффективности работы
региональной инновационной площадки «Эффективные механизмы
мониторинга и управления качеством дополнительных
образовательных услуг как ресурс развития организации
дополнительного образования детей» МБУДО «ЦДО «Алые паруса»
Повышение
уровня
управленческой
компетенции
менеджеров
(административно-управленческого
аппарата)
образовательных
организаций:
• Количество рабочих команд организаций – участников проекта,
прошедших специальную подготовку в области разработки систем
менеджмента качества и проведения внутреннего аудита;
• Количество консультаций по работе в проекте, организованных для
рабочих команд организаций – участников проекта;
• Количество образовательных курсов по направлениям реализации
проекта, организованных для рабочих команд организаций – участников
проекта
• Измеримость целей организаций – участников проекта
• Снижение временных затрат организаций – участников проекта на
подготовку информации для Федеральной статистической отчетности в
рамках проекта
Удовлетворённость учащихся и родителей качеством дополнительных
образовательных услуг в рамках проекта:
• доля
учащихся
и
родителей,
удовлетворенных
качеством
дополнительных образовательных услуг;

• динамика
показателей
личностного
развития
учащихся,
их
познавательной самостоятельности, развития творческих способностей;
• наличие лонгитюдных исследований конъюнктуры рынка и его реакций,
рисков
Реализация инновационных практик продуктивного взаимодействия с
образовательными организациями по апробации вариативных моделей
внеурочной деятельности:
• количество внутриучрежденческих семинаров, мастер-классов и т.п.,
проведенных организациями-участниками в рамках проекта;
• количество семинаров, мастер-классов и т.п. на уровне муниципалитетов,
проведенных организациями-участниками в рамках проекта
• количество региональных семинаров, мастер-классов и т.п., проведенных
организациями-участниками в рамках проекта
Развитие инновационного потенциала педагогических работников:
• количество дополнительных общеобразовательных программ, программ
внеурочной деятельности организаций-участников, модернизированных под
предложенный в рамках проекта формат, отвечающий современным
требованиям
• количество консультаций по работе в проекте, организованных для
педагогических коллективов организаций – участников проекта;
• количество образовательных семинаров по направлению реализации
проекта, организованных для педагогических коллективов организаций –
участников проекта;
• количество инновационных проектов, разработанных в ходе работы по
проекту и реализуемых педагогическими работниками организаций –
участников проекта;
• количество предложений от педагогических сотрудников организаций –
участников проекта по улучшению качества образовательного процесса.
5.4.

Работа с родителями

В решении многих образовательных проблем важная роль отводится
родителям. В ЦДО «Алые паруса» используются следующие формы работы с
родителями учащихся: родительские собрания, консультации, совместные
праздники, выставки, лектории, экскурсионная деятельность. Родителям
предоставляется право посещать учебные занятия по согласованию с
педагогами и администрацией Центра.

С целью изучения мнения родителей об образовательном процессе
успешно функционирует «Книга отзывов родителей». Как показывает
практика, анализ мнений родителей (при изучении «Книги отзывов»)
позволяет определить проблемное поле во взаимоотношениях детей,
педагогов и родителей. Исходя из запросов родителей, был организован цикл
тематических лекториев.
Положительным результатом сотрудничества для педагогов становится
повышение уважения со стороны родителей и общества в целом, повышение
авторитета педагогов в глазах детей, родителей. Результатом проделанной
работы стало проведение родительских собраний. К мероприятиям была
подготовлена праздничная программа, награждение воспитанников по
итогам участия в выставках, соревнованиях и др. мероприятиях.
В течение учебного года родители учащихся были привлечены к участию в
таких мероприятиях, как:
- фольклорно-этнографический абонемент «Святки», в празднике для
дошкольников (студия раннего развития «Первые шаги»);
- открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным играм;
- областные военизированные соревнования по лыжному многоборью,
посвященных Дню рождения трижды Героя Советского Союза, почетного
жителя Новосибирска, маршала авиации Покрышкина А.И.;
- открытое первенство Центрального округа по интеллектуальным играм для
младших школьников «Эрудит» и для учащихся средних классов «Колесо
истории»;
- окружная интерактивная программа «Спасибо Вам, что мы войны не
знали», посвященной Победе в Великой Отечественной войне (митинг,
концертные программы, работа интерактивных модулей, открытие
мемориальной доски);
- спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» для
дошкольников (студия раннего развития «Первые шаги»);
- познавательные экскурсии в Планетарий, за кулисы «Оперного театра» и
«Театра кукол» для дошкольников (студия раннего развития «Первые
шаги»).
Большим спросом со стороны родительской общественности пользовался
Родительский клуб, организованный психологической службой Центра.
Тематика занятий была посвящена темам:
- «Семейные традиции и их роль в воспитании ребёнка»;
- «Детский тайм-менеджмент»;
- «Арт-профилактика» (профилактика агрессивного поведения ребёнка,
непослушания);

- «Развитие эмоционального интеллекта ребёнка»;
- «Подготовка ребёнка к публичному выступлению».
5.5. Творческие достижения учащихся по итогам 2015-2016 учебного
года:

Качество достижений учащихся
Таблица 4
Количество наград
Направленност
ь
Туристскокраеведческая

Уровень

Лау- Диплом 1 Диплом 2 Диплом 3 Диплом
реат степень степень степень участника

Общее
количество
наград

Город

0

0

2

1

0

3

Область

0

0

2

0

1

3

СоциальноГород
педагогическая
Область

5

2

6

5

2

20

0

12

6

10

0

28

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

8

9

Город

0

1

3

4

10

18

Область

0

5

5

5

31

46

Регион

1

1

0

0

0

2

Россия

2

7

15

9

23

56

Международн
ый
Город

2

5

4

2

0

13

0

1

1

1

0

3

Область

0

6

4

4

0

14

Регион

0

4

1

0

0

5

Россия

0

0

0

0

0

0

10

45

50

41

75

221

Россия
Художественная Окружной

Техническая

Всего

Распределение участия в конкурсах по месяцам
Таблица 5
Месяц/ранг Международ РФ
ный

Регион Область Город Округ Учреждение

Общее
кол-во

Сентябрь

0

0

0

5

7

0

0

12

Октябрь

0

1

0

6

3

0

0

9

Ноябрь

0

0

0

7

7

0

4

18

Декабрь

0

2

0

8

4

0

5

19

Январь

1

0

0

3

1

1

0

6

Февраль

0

4

2

0

1

0

2

9

Март

3

1

1

2

0

0

0

7

Апрель

1

3

0

5

1

0

0

9

Май

1

0

0

0

3

0

0

4

Июнь

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего

6

11

3

36

27

1

11

93

Список приложений:
Приложение 1: Учебный план
Приложение 2: Классификатор дополнительных
общеобразовательных программ

Классификатор дополнительных общеобразовательных программ МБУДО ЦДО «Алые паруса» (с аннотациями)
на 2016-2017учебный год
№
п/п
1

ФИО педагога
Горн Т.Е.

Творческое
объединение
«Парикмахерск
ое искусство»

Наименование
программы

Аннотация

Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – среднего (полного) образования
«Основы
Уровень подготовки – профессионально-ориентированный
моделирования
Возраст учащихся – 13-18 лет;
прически»
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю -2часа
Цель создание условий для формирования у детей старшего школьного
возраста основных технологических навыков моделирования причесок.
Направленность программы – художественная
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – основного (общего) образования
Уровень подготовки – начальный
Возраст учащихся – 10-13 лет;
«Парикмахерские
Срок реализации – 1 год;
Чудеса»
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.
Цель: создание условий для формирования у детей младшего и среднего
школьного возраста основных технологических навыков парикмахерского
искусства через освоение правил ухода за руками, волосами и выполнение
причесок из кос.
Направленность программы – художественная
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – среднего (полного) образования
«Юный парикмахерУровень подготовки – начальный
модельер»
Возраст учащихся – 13-15 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа
Цель: создание условий для формирования первоначальных технологических

«Весёлый завиток»

2

Григорьева
Е.И.

«Весёлый
информатик»

«Информатика для
малышей»

3

Заполева Н.В.

«Ассоль»

«Танцевальная
волна»

навыков парикмахера-модельера и творческой самореализации детей среднего
и старшего подросткового возраста.
Направленность программы – социально-педагогическая (художественная)
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – среднего (полного) образования
Уровень подготовки – профессионально-ориентированный
Возраст учащихся – 13-18 лет;
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа
Срок реализации – 1 год;
Цель: создание условий для формирования у детей старшего школьного
возраста технологических навыков оказания парикмахерских услуг и
творческой самореализации в проектной деятельности.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального общего образования
Уровень подготовки – освоение деятельности
Возраст учащихся – 7-10 лет;
Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу на первом году, и 1р по2 часа на
втором году обучения.
Срок реализации – 2 года;
Цель: формирование первоначальных элементов логического и
алгоритмического мышления, информационной культуры младших школьников
через практическую работу
Направленность программы – художественная;
Тип программы – модифицированная
Форма организации содержания – монопредметная
Уровень реализации – дошкольного, начального общего образования,
основного общего образования
Уровень подготовки – начальный
Возраст учащихся – 3-14 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 2 раза в неделю по1 часу (для детей 3лет), и 2 раза в неделю
по 2 часа (для учащихся младшего и среднего звена);

4

Ибрагимова
М.Р.

«Светофорчик»

5

Нуждова М.О.

«Страна
многоцветия»

6

Кузьмина Т.П.

«Юный
модельер»

Цель: создание условий для развития творческой самореализации учащихся для
дальнейших успешных занятий танцами.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального (общего) образования
Уровень подготовки – начальный;
«Правила дорожные Возраст учащихся – 9-11 лет;
Срок реализации – 1 год;
знать каждому
положено»
Режим занятий – вариативный: 2 раза по 2часа, 1 раз в неделю по 1 часу
Цель: формирование у младших школьников сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих
участников дорожного движения через расширение системы знаний и
практических навыков безопасного поведения на дорогах в условиях
современного города.
Направленность программы – художественная;
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – модульная;
Уровень реализации – начального (общего) образования;
Уровень подготовки – начальный;
«Наш цветной мир» Возраст учащихся – 7-11 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа;
Цель: создание условий для развития художественно-творческих способностей
младших школьников через освоение и применение выразительных и
изобразительных возможностей элементов изобразительного искусства.
Направленность программы – художественная;
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная
Уровень реализации – среднего (полного) общего образования;
«В твоих руках мир» Уровень подготовки – освоения деятельности
Возраст учащихся – 10-18 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа;
Цель: создать условия для формирования эмоционально – отзывчивой,

7

Кожевникова
А.О.

ТШС «Грация»
объединение
«Эстрадный
танец»

«Эстрадный танец»

8

Писарева Е.А

«Я сам»

«Твори красоту
своими руками»

9

Смирнова Н.В.

«Школа
хорошего
тона»

«Этика и этикет»

творчески активной личности, развить интерес к рукоделию и шитью на
тематической и технологической основе изучения, с применением проектного
метода обучения.
Направленность программы – художественная;
Тип программы – модифицированная с авторской компонентой
Форма организации содержания – монопредметная
Уровень реализации – дошкольного, начального общего образования,
основного общего образования
Уровень подготовки – совершенствование мастерства
Возраст учащихся – 4-14 лет;
Срок реализации – 10 лет;
Режим занятий – 2 раза в неделю по1 часу(1-2 год), и 2 раза в неделю по 2 часа
(3-10 год);
Цель: раскрытие творческой личности, индивидуального творческого
потенциала и самореализация обучающихся через включение их в деятельность,
основанную на освоении совокупности хореографических средств, при
изучении и постановки эстрадного танца.
Направленность программы – художественная;
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – модульная;
Уровень реализации – основного (общего) образования;
Уровень подготовки – начальный;
Возраст учащихся – 6-11 лет;
Срок реализации – от 1 года до 4, вариативно;
Режим занятий – 1раз в неделю по 2 часа;
Цель: создание условий для формирования навыков ручных технологий на
занятиях художественного труда через развитие проектной деятельности,
способствующей
становлению
новообразований
личности
младших
школьников.
Направленность программы социально-педагогическая;
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального (общего) образования;
Уровень подготовки – начальный;
Возраст учащихся – 7-12 лет;

10

Тощакова
М.Ю.

«Эрудит»

«Я познаю мир»

«Мой выбор»

«Знакомство с
профессиями»

11

Чуваева Е.Н.

ТШС «Грация»
объединение
хореографии
«Мастерская
современной
хореографии»

Срок реализации – от1 года до 3 лет вариативно;
Режим занятий – 2 раза в неделю по 1 часу;
Цель: создание условий для самореализации детей, развития их культурного
уровня, формирование основ нравственных норм поведения.
Направленность программы – социально-педагогическая;
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – начального (общего) образования;
Уровень подготовки – освоения деятельности;
Возраст учащихся – 7 –10 лет;
Срок реализации – 4года;
Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа;
Цель: создание условий
для развития познавательных способностей
обучащихся младшего школьного возраста средствами интеллектуальных игр.
Направленность программы – социально-педагогическая;
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – модульная;
Уровень реализации – основного (общего) образования;
Уровень подготовки – начальный;
Возраст учащихся – 15-16 лет;
Срок реализации – 1год;
Режим занятий – 1 раз в неделю по 1 час;
Цель: создание условий для стимулирования осознанного профессионального
самоопределения подростков.
Направленность программы – художественная;
Тип программы – модифицированная с авторской компонентой
Форма организации содержания – монопредметная
Уровень реализации – дошкольного, начального общего образования,
основного общего образования
Уровень подготовки – совершенствование мастерства
Возраст учащихся – 4-14 лет;
Срок реализации – 10 лет;
Режим занятий – 2 раза в неделю по1 часу(1-2 год), и 2 раза в неделю по 2 часа
(3-10 год);
Цель: раскрытие индивидуального творческого потенциала и самореализация
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обучающихся через включение их в деятельность, основанную на освоении
всей совокупности выразительных средств современной хореографии.
Направленность программы художественная, социально-педагогическая
Тип программы - авторская;
Форма организации содержания интегрированная, комплексная
Уровень реализации – начального общего образования, основного общего
Студия русской
«В каком народе
образования
Афанасьева
традиционной живешь, того обычая
Уровень подготовки – начальный, освоения деятельности,
Юлия Юрьевна
культуры
и держись»
Возраст учащихся –7-11,
«Терем»
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий –2 раза в неделю.
Цель - создание условий для воспитания гармонично развитой личности
ребенка средствами русской традиционной культуры
Направленность программы – художественная
Тип программы - авторская;
Форма организации содержания – комплексная;
Авторская
Уровень реализации - среднего полного образования;
Информационн
образовательная
Уровень подготовки - основная деятельность;
Головин
опрограмма
Возраст учащихся – 11-17 лет;
Аркадий
инструменталь
«Музыкальное
Срок реализации – 3 года;
Викторович
ная студия
творчество и
Режим занятий – 2 раза в неделю.
«Консонанс»
информационные
Цель – создание условий для развития музыкально творческих способностей
технологии»
обучающихся посредством комплексного обучения эстрадному пению,
инструментальному сопровождению и музыкальным информационным
технологиям.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального общего образования;
Евстафьева
Театральная
«Из этюда в
Уровень подготовки – пропедевтический,
Екатерина
студия
спектакль»
Возраст учащихся – 6-9 лет;
Сергеевна
«Кочевники»
Срок реализации – 2 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для удовлетворения потребностей к самовыражению,
развития актерских способностей и творческого потенциала через освоение

сценического мастерства младшими школьниками.
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Евстафьева
Екатерина
Сергеевна

Театральная
студия
«Кочевники»

«Из игры в
спектакль»

16

Егорова Елена
Владимировна

студия
"Танцующий
мир"

«Танцующий мир»

17

Живетьева
Анастасия
Владимировна.
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Живетьева

Изостудия
«Звездочки»

Изостудия

«Детская
художественная
мастерская»

«Детская

Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся – 3-6 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для развития творческого восприятия мира и
эмоциональной сферы детей среднего дошкольного возраста через
театрализованную игру.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная
Форма организации содержания – монопредметная
Уровень реализации – начального общего образования
Уровень подготовки - начальный
Возраст учащихся – 7-11 лет
Срок реализации – 3 года
Режим занятий – 2 раза в неделю
Цель – Создание условий для выражения пластического решения,
эмоциональной выразительности творческих результатов обучающихся через
постановку театрально-танцевальных сюжетов
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – освоение деятельности;
Возраст учащихся – 4-7 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель –создание условий для социально-эмоционального развития ребенка
средствами изобразительной деятельности.
Направленность программы – художественная

Анастасия
Владимировна.

«Звездочки»
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Живетьева
Анастасия
Владимировна.

«В мире
прекрасного»

Завозина
Татьяна
Владимировна

Театральная
студия
«БИСС-22»

Завозина
Татьяна
Владимировна

Театральная
студия
«БИСС-22»
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художественная
мастерская.
Младшие
школьники»

Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации –начального общего образования;
Уровень подготовки - освоение деятельности;
Возраст учащихся –7-11 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель –создание условий для социально-эмоционального развития ребенка
средствами изобразительной деятельности.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
«Красота в жизни и
Уровень подготовки - освоение деятельности;
изобразительном
Возраст учащихся – 4-7 лет;
искусстве»
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для развития у детей эмоционально-ценностного
эстетического отношения к миру и художественной культуре.
Направленность программы – художественная
Тип программы - авторская;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – среднего полного образования;
«Театральные игры с Уровень подготовки - освоение деятельности;
подростками»
Возраст учащихся – 10-14 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для развития творческого потенциала подростков, их
самореализации в условиях организованной театральной деятельности
Направленность программы – художественная
Тип программы - авторская;
«Театральные игры Форма организации содержания – монопредметная;
юношества»
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки - совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 14-18 лет;
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Завозина
Татьяна
Владимировна

Театральная
студия
«БИСС-22»

«Театральные игры»

Завозина
Татьяна
Владимировна

Театральная
студия
«БИСС-22»

«Театральная
азбука»

Иванова Елена
Игоревна

Хоровое
объединение
«Поющие
голоса»

Наполним музыкой
сердца»
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Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для личностно–ориентированного творческого
развития подростков в условиях организованной театральной деятельности.
Формирование устойчивой потребности в творческом самовыражении
средствами театрального искусства.
Направленность программы – художественная
Тип программы - авторская;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального общего образования;
Уровень подготовки - начальный;
Возраст учащихся – 8-11 лет;
Срок реализации – 2-3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для развития творческого потенциала детей, и
стремления к самовыражению средствами театрального искусства.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального общего образования;
Уровень подготовки - пропедевтический;
Возраст учащихся – 7-11 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создании условий для формирования у детей младшего школьного
возраста представления о театре как виде искусства, пробуждения
познавательного интереса к специальным знаниям по теории и истории
театрального искусства
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального и основного общего образования;
Уровень подготовки - освоение деятельности;
Возраст учащихся – 8-12 лет;
Срок реализации – 3 года;
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Нюшков
Александр
Михайлович

Объединение
«Остров
Гитара»

«Остров Гитара»

Никипелова
Анна
Викторовна

Студия русской
традиционной
культуры
"Кужалек"

"Кужалек"

Никипелова
Анна
Викторовна

Студия русской
традиционной
культуры
«Родник»
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«В некотором
царстве»

Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для формирования музыкально-эстетической
культуры и умений хорового исполнительства у детей младшего и среднего
школьного возраста
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки - освоение деятельности;
Возраст учащихся – 10-15 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание благоприятных условий для расширения музыкального
кругозора и развития навыков игры на гитаре у детей и подростков.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального общего образования;
Уровень подготовки – освоение деятельности;
Возраст учащихся – 7-11 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – приобщение детей 7-11 лет к традициям русской традиционной
культуры средствами традиционных народных ремесел, песенно-игрового
творчества.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – начального общего образования;
Уровень подготовки - начальный;
Возраст учащихся – 6-8 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель создание условий для общекультурного развития детей, их воспитания и
обучения на основе русской традиционной культуры через изучение сказок как

фольклорных образцов для воспитания нравственного поведения у детей
младшего школьного возраста.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – комплексная;
Уровень реализации – Начального общего образования
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Пономарева
Мария
Васильевна

«Умельцы»

Пономарева
Мария
Васильевна

Студия русской
традиционной
культуры
«Терем»

«Гармония»
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Уровень подготовки - начальный;

«В гостях у сказки»
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Пономарева
Мария
Васильевна

«Город
мастеров»

Уровень подготовки - начальный;

Возраст учащихся – 6-8 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие
замыслы в области различных видов декоративно-прикладного искусства.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования

«Обыкновенное
чудо»

Возраст учащихся – 3-5 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития у детей эмоциональноположительного отношения к русской традиционной культуре, формирование и
развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративноприкладное искусство, развитие творческих способностей .
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования
Уровень подготовки - начальный;

Возраст учащихся – 7-11 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для развития художественно-творческих
способностей средствами изучения и освоения изобразительного искусства и
декоративно-прикладного творчества, воспитание нравственно-эстетических
качеств.
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Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования
Пономарева
Мария
Васильевна

Уровень подготовки - начальный;

«Нафаня»

«Волшебные ручки» Возраст учащихся – 4-6 лет;
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Сажин
Владимир
Борисович

Объединение
«Обучение бальным
современных
танцам»
бальных танцев
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Васильева
Елена
Николаевна

От выстрела к
цели

«Стрельба»

Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для развития у детей эмоционально-положительного
отношения к русской традиционной культуре, формирование и развитие основ
художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное
искусство, развитие творческих способностей.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки - освоение деятельности;
Возраст учащихся – 7-14 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание благоприятных условий для развития умений и навыков
исполнения современных бальных танцев у детей младшего и среднего
школьного возраста
Направленность программы социально-педагогическая,
Тип программы – модифицированная,
Форма организации содержания интегрированная,
Уровень реализации –основного общего образования,
Уровень подготовки – совершенствование деятельности,
Возраст учащихся –10-14,
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий –3 раза в неделю.
Курс «Стрельба» подразумевает под собой комплексное изучение
теоретических основ по тематике стрелкового оружия, освоение действий со
спортивным и макетированным боевым оружием, с закреплением полученных
знаний и навыков на контрольных занятиях и соревнованиях.
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Васильева
Елена
Николаевна

От выстрела к
цели

Дюднев Сергей
Геннадьевич

Курсанты
ВСШ "Союз"

Котлярова
Анна
Сергеевна

Курсанты
ВСШ "Союз"
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Направленность программы социально-педагогическая,
Тип программы – модифицированная,
Форма организации содержания интегрированная,
Уровень реализации –основного общего образования,
Уровень подготовки – совершенствование деятельности,
Возраст учащихся –13-17,
«Стрельба»
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий –3 раза в неделю.
Курс «Стрельба» подразумевает под собой комплексное изучение
теоретических основ по тематике стрелкового оружия, освоение действий со
спортивным и макетированным боевым оружием, с закреплением полученных
знаний и навыков на контрольных занятиях и соревнованиях.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки – совершенствование деятельности;
Воздушно-десантная
Возраст учащихся – 13-17 лет
подготовка
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю.
Цель: Создание условий для физического и нравственного развития подростков
средствами воздушно – десантной подготовки, подготовка начинающих
парашютистов и парашютистов – укладчиков.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования
Уровень подготовки – начальный;
«Начальная военная Возраст учащихся – 13-17 лет;
подготовка»
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 3 раза в неделю
Цель создание условий для формирования у курсантов Военно-спортивной
школы «Союз» социально значимого отношения к воинским и трудовым
традициям; развитие гражданственности и патриотизма в процессе обучения
начальной военной подготовке.
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Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования
Уровень подготовки – освоение деятельности;
Возраст учащихся – 13-17 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю
Цель - создание условий для развития способностей курсантов Военноспортивной школы «Союз», способствующих выживанию и повышению
стрессоустойчивости в экстремальных ситуациях.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки – совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 13-17 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю
Цель - формирование прочных теоретических знаний по ориентированию,
топографии, медицине, организации туристского быта и практических навыков
по технике пешеходного, горного, лыжного туризма.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы – модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки – совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 13-17 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю
Цель - формирование прочных теоретических и практических знаний в области
начальной военной подготовки, лыжной, строевой, огневой, медицинской,
альпинистской подготовки
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Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки – совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 13-17 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю.
Цель - физическое развитие и оздоровление курсантов Военно-спортивной
школы «Союз» через занятие альпинизмом, формирование в их среде
спортивного образа жизни; подготовка к службе в Вооружённых Силах РФ,
развитие гражданственности и патриотизма в процессе обучения.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – начального общего образования;
Уровень подготовки - совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 7-13 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 2 раза в неделю.
Цель – создание условий для гармоничного физического развития детей,
воспитания гражданской ответственности и чувства патриотизма.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки - совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 14-18 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю.
Цель – создание условий для гармоничного физического развития подростков,
воспитания гражданской ответственности и чувства патриотизма.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;

(216 ч)
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Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – среднего полного образования;
Уровень подготовки - совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 14-17 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю.
Цель - формирование теоретических знаний и практических навыков,
раскрытие творческих способностей личности в основных разделах огневой
подготовки.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – основного общего образования;
Уровень подготовки - совершенствование деятельности;
Возраст учащихся – 10-14 лет;
Срок реализации – 3 года;
Режим занятий – 3 раза в неделю.
Цель - формирование теоретических знаний и практических навыков,
раскрытие творческих способностей личности в основных разделах огневой
подготовки.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –6-7 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития двигательной активности детей старшего
дошкольного возраста средствами танцевально-игровой ритмической
гимнастики.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
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Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –3-4 года;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития двигательной активности детей
младшего дошкольного возраста средствами танцевально-игровой ритмической
гимнастики.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –4-5 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития двигательной активности детей среднего
дошкольного возраста средствами танцевально-игровой ритмической
гимнастики.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –5-6 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития двигательной активности детей старшего
дошкольного возраста средствами танцевально-игровой ритмической
гимнастики.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –4-5 лет;
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Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития образного мышления детей среднего
дошкольного возраста через игровую деятельность в рамках кукольного театра.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –3-4 года;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития образного мышления детей младшего
дошкольного возраста через игровую деятельность в рамках кукольного театра.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –5-6 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития образного мышления детей старшего
дошкольного возраста через игровую деятельность в рамках кукольного театра.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –6-7 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития образного мышления детей старшего
дошкольного возраста через игровую деятельность в рамках кукольного театра.
Направленность программы – художественная
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Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –6-7 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру детьми 6-7 лет средствами изобразительной деятельности.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –5-6 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру детьми 5-6 лет средствами изобразительной деятельности.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –4-5лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру детьми 4-5 лет средствами изобразительной деятельности.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –3-4 года;
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Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для развития эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру детьми 3-4 лет средствами изобразительной деятельности.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –5-6 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – приобщение детей 5-6 лет к культурным ценностям русского народа.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –4-5 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – приобщение детей 4-5 лет к культурным ценностям русского народа.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся – 3-4 года;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – приобщение детей 3-4 лет к культурным ценностям русского народа.
Направленность программы – художественная
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – интегрированная;
Уровень реализации – дошкольного образования;

дошкольников
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Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся –6-7 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – приобщение детей 6-7 лет к культурным ценностям русского народа.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся – 3-4 года;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для усвоения правильного звукопроизношения и
становления интонационной стороны речи детей 3-4 лет.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся – 4-5 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для творческого освоения ребенком 4-5 лет норм и
правил родного языка, умения гибко их применять в конкретных ситуациях,
овладения основными коммуникативными способностями.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся – 6-7 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для формирования грамотной речи, являющейся
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составной частью общей речевой культуры и совершенствования основных
коммуникативных способностей детей 6-7 лет.
Направленность программы – социально-педагогическая
Тип программы - модифицированная;
Форма организации содержания – монопредметная;
Уровень реализации – дошкольного образования;
Уровень подготовки – пропедевтический,
Возраст учащихся – 5-6 лет;
Срок реализации – 1 год;
Режим занятий – 1 раз в неделю.
Цель – создание условий для творческого освоения норм и правил родного
языка, умения гибко их применять в конкретных ситуациях, овладения
основными коммуникативными способностями детьми 5-6 лет..
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Учебный план
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска "Центр
дополнительного образования "Алые паруса"
на 2016-2017 учебный год
№

ФИО
педагога

Название
образовател
ьной
программы

Срок
реал
из.
прог
рам.

Возраст
обучаю
щихся

Базы
заняти
й

1

2

3

4 и более

гру дет час гру дет час гру дет час гру
пп ей ов пп ей ов пп ей ов пп

дет
ей

час
ов

Итого
гру
пп

дет
ей

час
ов

30

8

Структурное подразделение "Художественный отдел" (Художественной направленности)
1 Афанас
ьева
Ю.Ю.

В каком
народе
живешь,
такого
обычая и
держись

3

11-17
лет

ЦДО

2

30

8

2

Музыкаль
ное
творчество
и
информац
ионные
технологи
и
Из игры в
спектакль

3

11-17
лет

Лице
й
№22

1

15

3

2

30

6

3

3-6 лет

ЦДО

2

15

4

1

12

2

Из этюда в
спектакль

2

6-9 лет

ЦДО

1

12

4

4 Егорова Танцующи
Е.В.
й мир

3

7-11
лет

8

12
0

16

5 Живеть Детская
ева А.В. художеств
енная
мастерская
Красота в
жизни и
изобразии
тельном
искусстве

3

4-7 лет

Лице
й
№22
ЦДО

1

15

2

1

12

2

1

10

3

4-7 лет

ЦДО

2

30

4

1

12

2

1

10

2 Голови
н А.В.

3 Евстаф
ьева
Е.С.

1

10

3

45

9

3

37

6

1

12

4

8

12
0

16

2

2

37

6

2

4

52

6

2

Детская
художеств
енная
мастерская
. Младшие
школьник
и
6 Завозин Театральн
а Т.В.
ые игры

7 Иванов
а Е.И.
8 Никипе
лова
А.В.

9 Нюшко
в А.М.

3

7-11
лет

ЦДО

2

30

8

2

30

8

2-3

8-11
лет

1

15

4

Театральн
ые игры
для
подростко
в
Театральн
ая азбука

3

10-14
лет

Лице
й
№22
Лице
й
№22

4

52

16

1

12

4

1

7-11
лет

4

60

Наполним
музыкой
сердца
В
некотором
царстве
Кужалек

3

8-12
лет

4

1

6-8 лет

Лице
й
№22
Лице
й
№22
ЦДО

8

4

60

8

60

16

4

60

16

10

15
0

10

10

15
0

10

3

7-11
лет

ЦДО

1

15

4

3

37

12

Остров
"Гитара"

3

10-15
лет

ЦДО

ин
д.

4

8

1

14

4

1

12

4

1

12

4

ин
д.

4

8

2

1

23

10

8

4

1 Понома Обыкнове
0 рева
нное чудо
М.В.
(Город
мастеров)
Волшебны
е ручки
(Нафаня)
Гармония
(ФГОС)
В гостях у
сказки
(Терем)
1 Соловь Алые
1 ева К.А. паруса

1 Скоков
2 Ю.И.

Угол

1 Сажин
3 В.Б.

Обучение
бальным
танцам

3

7-11
лет

ЦДО

1

15

4

1

4-6 лет

ЦДО

1

15

1

6-8 лет

ЦДО

10

1

3-5 лет

ЦДО

1

7-11
лет

ЦДО
"Алы
е
парус
а"
5-7 лет ЦДО
7-12
ЦДО
лет

1
1
3

7-14
лет

ЦДО

1

3

37

12

2

1

15

2

10

10

1

1

15
0
15

10

1

15
0
15

3

45

12

3

45

12

1

15

2

1
2

15
24

2
8

2

30

8

2
2

30

8

12

24

4

8

1

10

4

1

Структурное подразделение "Военно-спортивная школа "Союз" (Социально-педагогическая направленность)

1 Дюднев Воздушно4 С.Г.
десантная
подготовк
а

3

13-17

1 Курицы Основы
5 н С.В.
выживани
я

3

13-17
лет

1 Котляр
6 ова
А.С.

1

13-17
лет

3

13-17

Начальная
военная
подготовк
а
1 Махнев Специальн
7 М.Ю.
ая
подготовк
а

ЦДО
1905г
.
Нары
мс.
сквер
СОШ
№137
ЦДО
1905г
.
Нары
мс.
сквер
СОШ
№137
СОШ
№137

2

3

30

45

12

18

1

12

3

2

20 12

5

62

27

1

12

3

2

20

3

32

9

3

45

18

6

ЦДО 1 15 6
2 24 12
3 39 18
1905г
.
Нары
мс.
сквер
СОШ
№137
Структурное подразделение "Военно-спортивная школа "Союз" (Туристко-краеведческая направленность)

1 Понама Горная
8 рев
подготовк
Д.Д.
а

ЦДО
1 12 6
2 20 12
1905г
.
Нары
мс.
сквер
СОШ
№137
1 Махнев Основы
2 24 12
3
13-17 ЦДО 1 15 6
9 М.Ю.
туристичес
1905г
кой
.
подготовк
Нары
и «Дорогу
мс.
осилит
сквер
идущий»
СОШ
№137
Структурное подразделение "Военно-спортивная школа "Союз" (Техническая направленность)
2 Василье Стрельба
3
13-17 СОШ 2 30 12
3 30 18
0 ва Е.Н.
лет
№137

2 Руднев
1 О.И.

2 Синато
2 в Д.А.

3

13-17
лет

3

32

18

3

39

18

5

60

30

3

10-14

СОШ
№137

2

20

6

2

20

6

Готов к
труду и
защите
Отечества

3

13-17
лет

СОШ
№137

1

10

4

1

10

4

3

7-13
лет

Огневая
подготовк

3

10-14
лет

1
СОШ
№137

15

4

2

24

8

3

39

12

1

12

3

1

12

3

а

2
3

2
4

3

14-17
лет

СОШ
№137

1

15

6

3

30 18

4

60

Структурное подразделение "Культурологический отдел" (Социально-педагогическая направленность)
Афанас Основы
1
3-4
ЦДО 2 20 2
2 20
ьева
РТК для
Ю.Ю
детей от 34 лет
Основы
1
4-5
2 20 2
2 20
РТК для
детей от 45 лет
Основы
2 20
1
5-6
2 20 2
РТК для
детей от 56 лет
Основы
1
6-7
2 20 2
2 20
РТК для
детей от 67 лет
Живеть Изодеятел
1
3-4
ЦДО 2 20 4
2 20
ева А.В ьность для
детей 3-4
лет
1
4-5
2 20 4
Изодеятел
2 20
ьность для
детей 4-5
лет
Изодеятел
1
5-6
2 20 4
2 20
ьность для
детей 5-6

24

2

2

2

2

4

4

4

лет
Изодеятел
ьность для
детей 6-7
лет
2 Смирно Развитие
5 ва Н.В речи для
детей 3-4
лет
Развитие
речи для
детей 4-5
лет
Развитие
речи для
детей 5-6
лет
Развитие
речи для
детей 6-7
лет

1

6-7

1

3-4

1

2 Евстаф
6 ьева
Е.С

Кукольны
й театр для
детей 3-4
лет
Кукольны
й театр для
детей 4-5

2

20

4

2

20

4

2

20

2

2

20

2

4-5

2

20

2

2

20

2

1

5-6

2

20

2

2

20

2

1

6-7

2

20

2

2

20

2

1

3-4

2

20

2

2

20

2

1

4-5

2

20

2

2

20

2

ЦДО

ЦДО

лет

2
7

2
8

1
5-6
2 20 2
Кукольны
2
й театр для
детей 5-6
лет
Кукольны
2
1
6-7
2 20 2
й театр для
детей 6-7
лет
1
3-4
ЦДО 2 20 2
Дюкаре Ритмика
2
ва Ж.В для детей
3-4 лет
1
4-5
2 20 2
Ритмика
2
для детей
4-5 лет
1
5-6
2 20 2
Ритмика
2
для детей
5-6 лет
Ритмика
2
1
6-7
2 20 2
для детей
6-7 лет
Структурное подразделение "Отдел социализации и профилизации" (Социально-педагогическая
направленность)
Горн
Веселый
1
13-18 ЦДО 1 15 4
1
Т.Е.
завиток
Юный
парикмахе
1
13-16 ЦДО 2 30 8
2
р модельер

20

2

20

2

20

2

20

2

20

2

20

2

15

4

30

8

2 Ибраги
9 мова
М.Р.

3 Кузьми
0 на Т.П.

Парикмахе
рские
чудеса
Правила
дорожные
знать
каждому
положено
В твоих
руках мир

3 Тощако Я познаю
мир
1 ва
М.Ю.
Знакомств
ос
профессие
й
3 Смирно Этика и
2 ва Н.В. этикет
3
3

3
4

1

11-13

ЦДО

2

30

8

2

30

8

1

6-11

ЦДО

5

75

20

5

75

20

3

10-18

ЦДО

5

75

11

2

30

4

1

10

4

4

7-11

гимн.
№10

4

60

4

4

60

8

4

60

8

1

14-15

гимн.
№10

4

60

4

8
4

60

12

16

4

11
5
24
0
60

СОШ
13
3 45 6
6 60 12
9
№137
5
Григорь Информат
СОШ
ева Е.И. ика для
3 45 3
6 90
2
7-10
№
3 45 6
малышей
180
Структурное подразделение "Отдел социализации и профилизации" (Художественная направленность)
Заполев Танцеваль
5 75
1
3-18
ЦДО 5 75 18
а Н.В.
ная волна

3 Нуждов Наш
5 а М.О. цветной
мир

3

3

7-16

6-12

ЦДО

1

15

2

1

15

2

4

78 16

6

10
8

19
32

4

18
9

18
20

3 Писаре
6 ва Е.А.

Творю
красоту
3
6-12
ЦДО 1 15 4
6 84 18
2 30 4
3 39 10
своими
руками
хочу
ЦДО,
3 Кожевн Я
танцевать
10
4-14
Лице
1 10 4
3 24 12
4 34 16
7 икова
А.О.
й №9
3 Чуваева Мастерска
я
8 Е.Н.
ЦДО,
современн
10
4-14
Лице
1 15 2
4 40 16
5 55 18
ой
й №9
хореограф
ии
Структурное подразделение "Детский музыкальный театр "Синяя птица" (Художественная направленность)
3 Бурхан Хор
СОШ
3
57 9
3 57 9
9 ова Е.В.
6
7-18
№
168
4 Бердыш Хореограф
СОШ 1
15 1 1
15 2 1
10 2 1
12 4
0 ев А.А. ия
4
7-18
№
5 52 9
168
4 Волосн Актёрское
СОШ 1
15 1 1
15 2 1
10 2 1
12 4
1 иков
мастерство
4
7-18
№
5 52 9
Ф.Ф.
168

