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Пояснительная записка 

Образовательная программа – это многофункциональный документ, 

отражающий реальное состояние муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Росток» (далее - МБУ 

ДО «ДЮЦ «Росток», Центр) в реализации услуг дополнительного образования, в 

соответствии с уставными целями, особенностями и возможностями учреждения, 

а также перспективы его развития. 

Данная программа определяет приоритетные направления и задачи, 

содержание, организацию, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в учреждении. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с: 

1.1. Федеральными нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией № 44/25 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 23 июля 1998 года № 124-ФЗ (действующая 

редакция № 12 от 03.12.2011 года, с изменениями и дополнениями, вступающими 

в силу с 01.01.2012 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года 

№1726-р.); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства Российской федерации №497 от 23 мая 2015 года); 

- Федеральная программа «Десятилетие детства» 2018-2027 (Указ 

Президента Российской Федерации №240 от 29 мая 2017 года); 

- Национальный проект «Образование» утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018г. №16); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» в редакции протокола 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 

декабря 2018 года №3; 

- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей» в 

редакции протокола президиума Совета при Президенте российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2017 года 

№ 66(7); 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 09 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



3 
 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона от 5 февраля 2007 года №12-ФЗ); 

- «Положение об инструкторе детско – юношеского туризма», утверждённое 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 23 

марта 1998 года №769. 

1.2. Нормативными документами Краснодарского края: 

- Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»  

(утверждена постановлением Главы администрации (губернатор) Краснодарского 

края от 5 октября 2015года № 939, с изменениями на 20июня 2019 года); 

- Региональный проект «Успех каждого ребёнка» в редакции протокола 

проектного комитета от 9 апреля 2019 года №5. 

 1.3. Нормативными документами образовательного учреждения: 

- устав МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»;  

- локальные акты МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

 

1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения (по Уставу): 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-

юношеский центр «Росток» муниципального 

образования   город - курорт Геленджик  

Наименование учреждения 

(сокращённое): 

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

Тип: учреждение дополнительного образования 

Директор: Головко Дина Алексеевна 

Организационно-правовая 

форма: 

муниципальное бюджетное учреждение, 

относящееся к некоммерческим организациям 

Учредитель 

образовательного 

учреждения: 

администрация муниципального образования 

город-курорт Геленджик. Общая координация 

деятельности осуществляется управлением 

образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

Устав МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» 

утверждён Постановлением администрации 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик № 942 от 28 марта 2016 года 

Лицензия на образователь-

ную деятельность 

Регистрационный № 08123 от 28 октября 2016 

года  

Год основания: 1999 

Адрес юридический и 

фактический: 

353465, Краснодарский край, г.Геленджик, 

ул. Кирова, д.62 

Телефон/факс: 8 (86141) 3-28-36 

Официальный сайт: http://rostok-gel.ru 

Адрес электронной почты mudod@gel.kubannet.ru 

 

 

 

mailto:mudod@gel.kubannet.ru
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2. Концептуальные основы образовательной деятельности 

В настоящее время нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность учреждений дополнительного образования детей определяют их 

основное назначение, заключающееся в развитии мотивации личности к 

познанию, творчеству, к реализации дополнительных программ в интересах 

личности ребёнка. Дополнительное образование расширяет пространство 

самореализации личности путём решения проблемы целесообразности занятости. 

Именно в учреждениях дополнительного образования, в отличие от 

общеобразовательных учреждений, учащийся может выбрать тот вид 

деятельности, который в большей мере импонирует его склонностям и интересам. 

Учреждения дополнительного образования туристского профиля имеют 

более широкие возможности для обеспечения процесса самореализации детей и 

подростков. Они не только способствуют формированию устойчивого стремления 

учащихся к самореализации, но и обеспечивают субъективную значимость успеха 

в отдельных видах туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной 

деятельности. Процесс самореализации учащегося в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

обеспечен соблюдением комплекса следующих педагогических условий: 

- открытость всех его объединений социально-значимым влияниям среды; 

- интеграция воспитательных возможностей социума; 

- вариативность содержания деятельности; 

- конструирование в деятельности и отношениях ситуаций успеха для всех 

субъектов педагогического процесса. 

Педагогический процесс МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» реализуется по трём 

взаимосвязанным этапам: 

I этап. Включение учащихся и их родителей в деятельность.  

В содержание педагогического процесса на этом этапе входят: создание 

условий для положительного восприятия деятельности и отношений, ожидание 

успеха и удовольствия от участия в них; формирование у учащихся обобщённых 

представлений и понятий. 

II этап. Реализация учащимися на персонифицированных маршрутах 

личных замыслов в различных видах деятельности.   

Учащиеся начинают осознавать свои индивидуальные особенности, 

понимают собственные стремления. Это способствует ориентации учащихся на 

осознанный выбор конкретного вида туристско-краеведческой, физкультурно-

спортивной или социально-педагогической деятельности и характера участия в 

ней. 

На этом этапе необходимо создавать условия, обеспечивающие понимание 

учащимися (как правило младшими) целей, задач и возможностей деятельности в 

учреждении (объединении) дополнительного образования туристского профиля. 

А в процессе освоения отдельных видов деятельности решать задачи: 

профессионального самоопределения; дополнительного образования по 

широкому спектру областей знаний; приобретения новых практических жизненно 

важных умений и навыков. 

На этом этапе младшие подростки в силу индивидуальных особенностей 

личности находятся в объединении на различных деятельностных уровнях 

(ознакомление, участие). Как показывает практика, в процессе самоопределения 

учащийся в полном объёме осознаёт значимость своего участия в объединении 
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дополнительного образования и самостоятельно решает, отвечает ли это его 

интересам и потребностям, если нет, то покидает объединение. При 

положительном решении учащемуся необходимо педагогическое сопровождение, 

выражающееся как минимум в проектировании его собственных достижений и 

планировании путей и средств для их воплощения. 

III этап. Развёртывание самореализаций учащегося, проявление своего 

собственного «Я». 

На этом этапе учащийся, находящийся в субъективной позиции по 

отношению к реализации своих возможностей, создаёт собственные 

«произведения» (технические модели туристского снаряжения и оборудования;  

фотографии, видеофильмы и ролики; разыгрывает сценки из походной жизни и 

агитационные постановки; готовит отчёты о краеведческих наблюдениях в 

походах, спортивные достижения; участвует в «посвящении» в туристы и т.д.), 

далее в соответствии с приобретёнными навыками строит свои отношения со 

сверстниками и взрослыми. Развёртывание успешной самореализации 

обеспечивается включением учащегося в организацию разнообразных 

физкультурно-спортивных и туристско-краеведческих соревнованиях, походов, 

экспедиций, выставок и т.д. 

Именно в многообразии мероприятий и различных дел, в возможности 

проявить собственное «Я» создаются ситуации успеха. 

 

3. Цель и задачи образовательной деятельности  

МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

Основной целью образовательной деятельности является обновление 

содержания и форм, технологий и средств обучения в  МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», 

создание условий по формированию единого образовательного пространства.  

 Основные задачи реализации настоящей образовательной программы: 

- обеспечение доступности полного спектра качественных образовательных 

услуг для каждого учащегося МБУ ДО «ДЮЦ «Росток»; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся, для адаптации детей к жизни в обществе, для формирования общей 

культуры детей; 

- обеспечение духовно-нравственного, военно-патриотического, 

физкультурно-спортивного воспитания детей, выявление, развитие и поддержка 

одарённых детей, а также детей, проявивших большую заинтересованность к 

занятиям; 

- включение педагога в деятельность по освоению современных 

педагогических технологий; выход за пределы традиционной исполнительской 

деятельности и смена деятельности на проблемно-поисковую, рефлексивно-

аналитическую, отвечающую запросам общества и создающую условия для 

самосовершенствования личности;  

- повышение профессиональной компетенции и творческого потенциала 

педагогов; 

- оптимизация методического сопровождения образовательного процесса; 

- развитие и укрепление материально-технической базы Центра.  
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В решении этих задач принимают участие все субъекты образовательного 

процесса, причем роль каждого участника рассматривается следующим образом:  

Учащийся - реализует свое право на дополнительное образование в 

соответствии с его интересами, способностями, потребностями. Воспитание и 

образование осуществляется на основе диагностических данных, 

дифференцированного и индивидуального подхода к образовательному процессу.  

Педагог - проявляет готовность к выполнению своей основной функции - 

организовать и стимулировать стремление личности ребёнка к познанию и  

творческой деятельности. Составляет индивидуальный образовательный 

маршрут, который является одной из форм педагогической поддержки 

личностного и жизненного самоопределения учащихся. 

Родители - несут ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с 

педагогом процесс развития личности культурной и целеустремленной, 

нравственно и физически здоровой, готовой к самосовершенствованию.  

Основными направлениями деятельности учреждения являются:   

- реализация государственной политики по дополнительным образованным 

программам туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной и социально-

педагогической направленностям; 

- организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам; 

- использование инновационных методик образовательного процесса, 

обеспечивающих высокую эффективность обучения; 

- использование цифровой образовательной среды с помощью 

мессенджеров; 

- организация и проведение на высоком профессиональном уровне 

массовых туристско-спортивных, краеведческих и других городских 

мероприятий; 

- организация и проведение летнего передвижного палаточного туристского  

лагеря «Юный турист», многодневных походов-экспедиций в каникулярное 

время; 

- осуществление консультативной, инструктивно-методической работы, 

направленной на повышение квалификации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по организации и проведению мероприятий; 

- совершенствование системы взаимодействия с государственными и 

муниципальными учреждениями физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой и социально-педагогической направленностей, научными и 

общественными организациями, правоохранительными органами, учреждениями 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. 

 

 

4. Содержание и организация образовательного процесса 

4.1. Характеристика образовательного процесса 

Образовательная деятельность МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» базируется на 

требованиях Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Содержание образования фиксируется в соответствующих 

общеобразовательных общеразвивающих программах. Их реализация 
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осуществляется педагогами в соответствии с правилами (нормами, 

требованиями), установленными в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» строится по 

следующим принципам: 

- принцип индивидуализации и дифференциации заключается в 

предоставлении каждому подростку возможности реализации способностей в 

условиях индивидуальной развивающейся среды, соблюдении при этом 

приоритета добровольности выбора форм самореализации;  

- принцип геймификации заключается в применении игровых методов к 

неигровой деятельности; 

- принцип гуманизации предусматривает переоценку и перестройку всех 

компонентов педагогического процесса в свете создания условий для развития 

целостной, творческой личности; 

- принцип систематичности, комплексности и целостности должны 

обеспечить последовательное усвоение ребенком системы знаний в разных 

областях наук, систематическое обучение и развитие; 

- принцип социализации предполагает организацию воспитывающей среды и 

общественных отношений, обеспечивающих эффективную социальную 

адаптацию личности, проявления её социальной активности; 

- принцип валеологизации предполагает создание условий, способствующих 

сохранению, укреплению и улучшению физического и психического здоровья 

учащихся и педагогов МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

Специфические особенности учреждения дополнительного образования и 

реализация ранее обозначенных целей и принципов влекут за собой изменения в 

содержании образования. В отличие от школы, реализующей предметный подход 

в содержании образования, мы опираемся на деятельностный подход, 

учитывающий специфику избранного подростком вида деятельности 

(физкультурно-спортивного, туристско-краеведческого и социально-

педагогического). 

 

4.2. Направления развития образовательного процесса 

Направления Содержание работы 
1.Совершенствование 

содержания и программно-

методического обеспечения 

дополнительного 

образования детей. 

 

Обеспечение практико-ориентированного образования.  

Обеспечение вариативности направлений образования:  

- видов деятельности;  

- содержания;  

- объема и темпа усвоения общеобразовательных 

программ.  

Реализация программ разноуровневого освоения:  

- ознакомительный уровень, 

- базовый уровень;  

- углубленный уровень 

2.Использование 

современных педагогических 

технологий. 

 

Структурные компоненты педагогической технологии 

можно представить следующей формулой: педагогическая 

технология = Цель+Задачи+Содержание+Методы+Формы 

обучения+Результат+Диагностика+Рефлексия. 

Технология личностно-ориентированного обучения – 

максимальное развитие индивидуальных познавательных 

способностей учащегося на основе использования 
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имеющегося у него опыта жизнедеятельности. 

Технология коллективной творческой деятельности. 

Технология исследовательского (проблемного обучения) с 

помощью которого образовательный процесс строится как 

поиск новых познавательных ориентиров. 

Интерактивные технологии – заключаются в том, что 

учебный процесс организован таким образом, что 

практически все учащиеся оказываются вовлечёнными в 

процесс познания.  

3. Использование проектного 

метода обучения 

Технология проектного обучения  - альтернативная 

технология, которая противоставляется классно-урочной 

системе, при которой не даются готовые знания, а 

используется  технология защиты индивидуальных 

проектов. Использование проектного обучения полностью 

соответствует требованиям современности.  

4.Интеграция общего и 

дополнительного 

образования.  

 

 

 

 

 

5.Духовно-нравственное 

развитие учащихся.  

 

Формирование позитивного мнения социума о роли 

дополнительного образования детей.  

Мониторинг востребованности образовательных услуг 

учреждения. 

Выстраивание целенаправленного сотрудничества между 

педагогами МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» и педагогическим 

коллективом общеобразовательных учреждений города. 

 

Воспитание на основе формирования гуманистических 

ценностных отношений личности к миру, к людям, к себе.  

 

6.Совершенствование 

организации 

образовательного процесса. 

 

 

 

7.Совершенствование работы 

по повышению 

профессионального 

мастерства педагогических 

кадров.  

 Совершенствование организационной структуры 

учреждения, структуры управления воспитательно-

образовательным процессом.  

 Совершенствование системы мониторинга и 

промежуточной аттестации учащихся учреждения. 

 

Расширение спектра методов и форм повышения 

квалификации педагогических кадров. 

 

4.3. Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 Согласно муниципальному заданию в 45 объединениях МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток» планируется обучать 605 детей. 
 

№ 

п/п 

Направленности 

образовательной 

деятельности 

Учебный год 2019-2020 

Формы организации  

(объединения) 

Количество 

объединений 

Количество 

учащихся 

 

1 Туристско-

краеведческая 

Спортивный туризм 5 62 

Юные инструкторы 

туризма 

10 150 

2 Социально-

педагогическая  

ВСК «ГРОМ» 2 25 

Школа безопасности 4 60 

 «Юнармия» 4 60 
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В соавторстве с историей 1 8 

3 Физкультурно- 

спортивная 

Спортивное 

ориентирование 

6 76 

Спортивный клуб 6 70 

Практическая стрельба 7 94 

Всего:  45 605 

Общебразовательные общеразвивающие программы туристско-

краеведческой направленности решают задачи по приобретению учащимися 

знаний о многообразии живой природы, о месте человека в природных 

экосистемах, совершенствование навыков научно – исследовательской и 

природоохранной деятельности, расширению кругозора учащихся по 

спортивному туризму, краеведению, спортивному ориентированию, развитию 

интереса к проблемам охраны природы и здоровья, воспитанию активной 

жизненной позиции, развитию патриотизма, любви и бережного отношения к 

природе, своему здоровью. 

Общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно- 

спортивной направленности решают задачи пропаганды здорового образа жизни, 

содействия гармоничному физическому развитию личности учащегося, 

формированию устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, конкретно спортивным ориентированием, практической стрельбой,  

достижения высоких спортивных результатов на всех уровнях.  

Общеобразовательные общеразвивающие программы социально-

педагогической направленности ставят своей целью формирование у учащихся 

положительного социального опыта, усвоение навыков и умений в определённых 

областях безопасности жизнедеятельности, военно-прикладных видах спорта, 

истории, краеведения.  

Главная ценность программ данной направленности состоит в том, что 

подростки имеют возможность выбора, пробы себя в конкретном занятии, в 

овладении навыками практической деятельности. 

Все педагоги, разрабатывая общеобразовательные общеразвивающие 

программы, придерживаются личностно-ориентированного, социально-

ориентированного и деятельностного подхода к осуществлению образовательного 

процесса. 

Целевое назначение содержания общеобразовательных программ 

заключается не только в том, чтобы пробудить самостоятельную мысль 

учащегося, но и помочь ему осознать жизненную необходимость постоянного 

обновления.  

Объектом любой образовательной технологии в дополнительном 

образовании является не только предметное содержание, но и способы 

организации различных видов деятельности учащихся и организационные формы 

образовательного процесса. По своей специфике образовательный процесс в 

учреждении дополнительного образования имеет развивающий характер, то есть, 

направлен, прежде всего, на развитие природных задатков, на реализацию 

интересов детей и на развитие у них общих, творческих и специальных 

способностей. Соответственно, достижение учащимися определённого уровня 

знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а 

средством многогранного развития подростка и его способностей. 
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Во всех образовательных технологиях, применяемых в МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток», можно выделить следующие особенности активизации детей: 

творческая деятельность, самостоятельность учащихся, развитие личностных 

качеств, свобода в принятии решений.  

В 2019-2020 учебном году внесены изменения и дополнения в 

общеобразовательные общеразвивающие программы в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Направленности дополнительных общеобразовательных программ 

соответствуют приложению к лицензии на образовательную деятельность: 

туристско-краеведческая (5 программ), физкультурно-спортивная (7 программ), 

социально-педагогическая (5 программ). 

Всего дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

рамках муниципального задания – 17. 

 Структура дополнительных общеобразовательных программ  

объединений соответствует требованиям методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

программ электронного обучения (Краснодарский краевой институт 

дополнительного профессионального педагогического образования, г.Краснодар, 

2016г.). 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ объединений 

учреждения проводится в соответствии с учебным планом и календарно-

учебными графиками на текущий учебный год.                                             

 

4.4. Характеристика качества образовательного процесса 

Характеристика уровней обучения. 

Администрация и педагогический коллектив МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

уделяет большое внимание повышению качества образовательных услуг. Одним 

из важных принципов образовательной деятельности учреждения на наш взгляд, 

является принцип непрерывности образования. Для нас важно, чтобы ребёнок, 

пришедший в объединение, получив первые навыки и умения, продолжил 

обучение на более высоком уровне.  

Разноуровневость дополнительных общеобразовательных программ 

является одним  из инструментов реализации принципа Концепции развития 

дополнительного образования детей. 

В модели непрерывного дополнительного образования мы выделяем три 

уровня: 

1. уровень обучения - мотивационно – целевой. Основная задача уровня – 

сформировать мотив достижения и настроить учащихся на успех. Уровень 

программ – ознакомительный. 

2. уровень обучения - организационный. Задача – обеспечить условия 

успешной деятельности, заинтересовать познавательным процессом. Уровень 

программ – базовый. 

3. уровень обучения - результативный. Основная задача – сформировать 

осознанное отношение к итогу учебной деятельности, обратить результат в мотив 

для новой познавательной деятельности. Уровень программ – углубленный. 
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Каждый уровень имеет свою специфику целей, учебных, воспитательных и 

развивающих задач, формы реализации, которые прописаны в дополнительных 

общеобразовательных программах объединений МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

 Системность оценки усвоения учащимися образовательных программ. 

 Результаты учебной деятельности демонстрируются на открытых 

итоговых занятиях и мероприятиях, которые проводятся в разнообразной форме: 

соревнования, сборы, походы, участие в конкурсных мероприятиях различных 

уровней: муниципального, краевого, всероссийского. 

 Создана система внутреннего мониторинга качества образования в 

объединениях МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», который проводится два раза в год по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

 Цель процедуры мониторинга – дать оценку индивидуальному прогрессу 

учащегося через уровень успешности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы, развития личностных качеств и уровень 

социализации на конкретном временном этапе учебно-воспитательного процесса. 

 Значение мониторинга: 

 - систематическое отслеживание уровня знаний, навыков, личностных 

качеств, социализации учащихся; 

 - обеспечение информационной открытости, долгосрочности и 

объективности контроля; 

 - усовершенствование образовательного процесса на основе результатов 

мониторинга. 

 

5. Режим работы МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

Учреждение организует работу с учащимися по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время (п.3.4 Устава). 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Продолжительность учебной недели 7-дневная (п.3.9 Устава). 

Количество смен – две (согласно годовому календарному учебному 

графику). 

Продолжительность занятий – 40 минут (согласно годовому календарному 

учебному графику). 

Расписание занятий объединений составляется администрацией 

учреждения на основании проектов расписания представленных педагогами с 

учётом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей для создания благоприятного режима труда и отдыха детей и 

установленных санитарно-гигиенических норм СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

утверждается приказом директора МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». 

 

Режим работы МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» на 2019-2020 учебный год 

Этапы образовательного процесса Сроки 

Комплектование групп (объединений) до 15 сентября 2019 года 

Начало учебного года  15 сентября 2019 года 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель 

Промежуточная аттестация декабрь 2019 года 
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Итоговая аттестация май 2020 года 

Окончание учебного года 31 мая 2020 года 

Режим работы объединений с 8.30 до 18.20  

Продолжительность занятий 

 

не более 40 минут 

продолжительность перерыва 

между занятиями не менее 10 

минут 

Количество смен -в будние (учебные) дни – 1; 

-в выходные (каникулярные) дни - 

2 

Форма обучения очная 

Организация летней оздоровительной 

кампании 

июнь, июль 2020 года 

 

 Согласно Уставу МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» осуществляет приём детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, желающих получить дополнительное образование в 

рамках программ и услуг, представляемых учреждением исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования. 

 Деятельность учащихся осуществляется в форме учебных занятий в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам. Каждый 

учащийся имеет право одновременно заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. Численный состав объединения составляет от 5 до 15 человек в 

зависимости от уровня дополнительной общеобразовательной программы и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Учебные занятия могут проходить в любой день недели, включая 

воскресные дни и каникулы. Учебная нагрузка может составлять: 2, 4, 6, 8, 9 

академических часов в неделю. 

 

6. Формы учёта и контроля достижений учащихся 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является аттестация 

учащихся объединений МБУ ДО «ДЮЦ «Росток», которая рассматривается 

педагогическим коллективом как оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеразвивающих программ в конкретной предметной 

деятельности и позволяет всем его участникам оценить реальную 

результативность их совместной творческой работы. Периодичность проведения 

промежуточной (декабрь) и итоговой аттестации учащихся – конец учебного года 

(май). В учреждении разработана система оценки знаний, умений и навыков, 

ориентированная на выявление достижений учащихся. 

 Помимо традиционного отслеживания результатов освоения программ, 

таких как соревнования, учебно-тренировочные сборы, марш-броски, конкурсы, 

фестивали - существует такая форма аттестации учащихся как творческий зачет. 

Ежегодно проводится мониторинг образовательных результатов по 

освоению общеобразовательных программ учащимися, позволяющий 

отслеживать качество  образования, осуществлять анализ результативности и 

эффективности образовательной деятельности, корректировку и прогнозирование 
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развития МБУ ДО «ДЮЦ «Росток». Определение результатов образовательного 

процесса является необходимым компонентом деятельности каждого педагога. 

По итогам освоения дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется перевод учащихся на следующий год обучения.  

Анализ образовательной деятельности объединений показывает, что: 

- образовательный процесс строится с учетом индивидуального развития 

личности ребенка; 

- в ходе образовательного процесса реализуются принципы педагогики 

сотрудничества и сотворчества; 

- образовательный процесс в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» позволяет 

достаточно рано выявить природные наклонности и способности каждого 

конкретного ребенка, что создает условия для развития личности. 

Образовательный и воспитательный процессы в учреждении осуществляет 

педагогический коллектив, который представляет собой оптимальное сочетание 

опытных и начинающих педагогов, что является основой для создания и передачи 

коллективных традиций, реализации новых творческих идей и инноваций. 

 

7. Система условий реализации образовательной программы 

К основным условиям реализации образовательной программы можно отнести 

научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

7.1. Методическое сопровождение образовательного процесса 

Методическая работа с кадрами в учреждении рассматривается как целостная 

система взаимосвязанных мер, действий  и мероприятий и направлена на развитие 

профессиональной компетентности, повышение роли методических семинаров, 

стимулирование повышения квалификаций и участия в инновационной 

деятельности. 

В рамках методической работы учреждения в течение учебного года 

проводятся методические совещания, мастер-классы. В течение всего учебного 

года для педагогов регулярно проводятся методические консультации по 

организации образовательной деятельности и ведению учебной документации, 

участию учащихся МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» в городских, краевых, 

всероссийских конкурсах и соревнованиях. Уделяется внимание разработке и 

апробированию новых общеобразовательных общеразвивающих программ, 

совершенствованию и корректировке реализуемых. 

На 2019-2020 учебный год запланирована методическая тема, над которой 

будет работать коллектив «Совершенствование профессиональной компетенции 

педагога как условие повышения качества образования и воспитания детей». 

  В МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» ведется методическая работа, направленная 

на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов 

деятельности объединений, мастерства педагогических работников. 

7.2. Формы методической работы в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

Педагогический совет. 

Методический совет. 

Самообразование. 

Открытые занятия и мероприятия. 

Подготовка к аттестации педагогических работников. 
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Консультации, информирование по вопросам дополнительного 

образования. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

В МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» создан методический совет, целями и задачи 

которого являются: 

- осуществление методического сопровождения образовательного процесса; 

- проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и учебно-методических материалов, рассмотрение 

их на предмет соответствия к содержанию и оформлению;  

- участие в решении вопросов контроля за реализацией учебного плана, 

ведения документации; 

- организация творческих отчетов педагогов дополнительного образования; 

руководство методической работой педагогических работников; 

- выявление, обобщение, распространение, внедрение педагогического 

опыта. 

7.3. Организация управления и механизм реализации образовательной 

программы 

Механизм реализации образовательной программы включает:  

- выполнение программных мероприятий;  

- подготовку отчётов и докладов о реализации программы и обсуждение 

достигнутых результатов;  

- корректировку программы.  

Функции управления и контроля возлагаются на администрацию МБУ ДО 

«ДЮЦ «Росток».  

Директор осуществляет координацию реализации образовательной 

программы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для реализации программы.  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит ежегодно 

доклад о ходе реализации образовательной программы; производит оценку 

достижений эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий; организует мониторинговые мероприятия по оценке уровня 

обученности детей; корректируют содержание мониторинга результатов 

образования.  

7.4. Ожидаемые результаты реализации образовательной программы 

Организация образовательного процесса предполагает: 

- формирование пакета общеобразовательных программ; 

- обеспечение условий осуществления образовательного процесса;  

- комплектование объединений;  

- составление учебного плана согласно Уставу и дополнительных 

общеобразовательных программ по направленностям, нормам СанПиНа.  

Условия повышения качества образовательного процесса включают в себя: 

повышение профессионального уровня педагогов, использование современных 

технологий в образовательном процессе, обновление содержания 

образовательных программ, расширение материально-технической оснащенности 

и обновление программно-методического материала, а также осуществление 

контрольно-аналитической деятельности повышения качества образовательного 

процесса.  
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Чтобы определить ожидаемый результат, необходимо знать, с чем пришли 

дети (вводный контроль) и что получили на выходе (итоговый контроль). Кроме 

того, на различных этапах обучения рекомендуется проводить промежуточный 

контроль. 

Таким образом, ожидаемыми результатами освоения и реализации 

образовательной программы являются: 

- повышение процента выпускников, продолживших обучение в 

образовательных учреждениях; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников и эффективности управленческой деятельности; 

- совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных 

детей, их социальной поддержки; 

- продолжение сотрудничества с семьями учащихся, в том числе с семьями 

«группы риска»; 

- повышение результативности участия в соревнованиях, конкурсах, 

конференциях различного уровня;  

- минимизация отсева учащихся. 

 

8. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Современный уровень подхода к уровню образования предусматривает 

определение его эффективности. С этой целью в МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

разработаны и утверждены на педагогическом совете положение о системе 

внутреннего мониторинга качества образования учащихся МБУ ДО «ДЮЦ 

«Росток», Положение о рейтинговой системе оценки качества профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Практическое осуществление системы оценки качества образования 

строится в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Краснодарского края, муниципального образования, которые 

регламентируют реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. Мониторинг качества образования является составной частью 

системы оценки качества образования.  

Целью мониторинга является сбор, обобщение и анализ информации о 

состоянии системы образования МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» и основных 

показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы 

образования, принятия обоснованных управленческих решений  для достижения 

качественного образования. 

В МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» осуществляется административный контроль, 

который является процессом получения и анализа информации о ходе учебно-

воспитательного процесса. 

8.1. Многоуровневая система мониторинга результатов 

образовательной деятельности: 

- входная диагностика и промежуточная аттестация;  

- открытые и итоговые занятия, соревнования, смотры, походы, конкурсы в 

рамках реализации общеобразовательной программы;  

- муниципальные, краевые конкурсы, соревнования, фестивали;  

- всероссийские соревнования, конкурсы; 
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- международные конкурсы, соревнования;  

- участие в учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- портфолио учащегося и педагога. 

Учреждение определяет критерии качества реализации образовательной 

программы по следующим показателям:  

- численный состав учащихся;  

- количественный состав объединений по годам обучения;  

- уровень освоения образовательной программы;  

- результативность участия в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

- уровень квалификации педагогических кадров;  

- удовлетворенность учащихся и родителей (законных представителей) 

качеством образовательного процесса;  

- соблюдение норм СанПиНа;  

- развитие материально-технической базы. 

Для успешной реализации образовательной деятельности педагогический 

коллектив постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство путём 

повышения квалификации, использования современных образовательных 

технологий, обобщения и внедрения передового муниципального и  

регионального педагогического опыта. 

Образовательно-воспитательный процесс сопровождается оперативной 

диагностикой, когда изучаются интересы учащихся, родителей, степень 

удовлетворённости образовательной деятельностью.  

 

9. Кадровое обеспечение МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

9.1. Количественная и качественная характеристика кадрового состава. 

Необходимым условием успешного развития системы дополнительного 

образования детей является обеспечение высокого уровня кадрового потенциала. 

По предварительной тарификации 2019-2020 учебный год укомплектован 

кадрами - 27 единиц (с учётом внутренних и внешних совместителей в 

образовательном учреждении) из них: административных работников – 4 

(директор, заместитель директора по муниципальным закупкам, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе); педагогических работников – 19 (4 - 

методисты, педагоги-организаторы,15-педагоги дополнительного образования); 

 Среди работающих в учреждении педагогических  работников: 

- 1 почётный работник общего образования; 

- 3 награждёны почётной грамотой Министерства образования и науки РФ; 

- 3 награждены памятным знаком «За заслуги в развитии детско-юношес-

кого туризма»; 

- 2 мастера спорта России по спортивному ориентированию; 

- 1 мастер спорта России международного класса по спортивной радио-

пеленгации.  

Образовательный ценз педагогических работников учреждения: 

- высшее образование педагогической направленности – 6 человек; 

- высшее образование – 12 человек (63,5%); 
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- среднее профессиональное образование педагогической направленности – 

2 человека (10,5%); 

- среднее профессиональное образование -3 человека (15,8%). 

Высшую квалификационную категорию имеет 1 педагог, первую – 10 

педагогов, соответствие занимаемой должности – 3 педагога. 

Педагоги дополнительного образования учреждения принимают активное 

участие в организации соревнований, мероприятий муниципального, краевого и 

федерального уровней, а также осуществляют экспертную деятельность в 

соревнованиях, научно-практических конференциях и конкурсах педагогического 

мастерства «Сердце отдаю детям» и «Учитель здоровья России», «Курортный 

Олимп». 

9.2. Повышение квалификации. 

Повышение уровня профессионального мастерства педагогических кадров 

учреждения осуществляется путём аттестации и планомерного прохождения 

курсов повышения квалификации. 

В 2019 году педагогический коллектив осуществил прохождение курсов 

повышения квалификации на 100%. 

8 педагогов МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» являются инструкторами детско-

юношеского туризма.  

 Ведущим фактором роста качества дополнительного образования детей 

является система целенаправленного развития педагогического 

профессионализма, обеспечивающего эффективное выстраивание логики 

воспитательно-образовательных воздействий педагога на ребёнка. 

Основными компонентами деятельности в работе с кадрами являются:  

- стимулирование профессионального роста педагогических кадров;  

- организация социально-экономической поддержки и социальной защиты;  

- поддержка молодых педагогов, привлечение к педагогической 

деятельности выпускников учреждения;  

- организация мероприятий, способствующих сплочению коллектива 

учреждения.  

Формирование кадрового потенциала в настоящее время является 

движущей силой, механизмом реализации системных изменений в деятельности 

учреждения. Создание коллектива единомышленников, имеющих единые 

ценностные ориентиры, ведущих согласованную политику по достижению 

единой цели – одна из приоритетных задач учреждения. 

 

10. Материально-техническая база МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» 

Материально-техническая база МБУ ДО ДЮЦ «Росток» соответствует 

целям и задачам учреждения и представляет собой комплекс материально-

технических средств, необходимых для успешной реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, а также обеспечивает выполнение требований 

безопасности проведения занятий, санитарных норм и правил. 

Режим и расписание занятий разработаны и составлены в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденными Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 04 июля 2014 года №41, г. Москва 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14». 

В учреждении имеются: 

- системы мониторинга противопожарной сигнализации; 

- система видеонаблюдения (4 видеокамеры); 

- сигнализация нарушения целостности периметра (объёмные показатели); 

- система голосового оповещения при пожарной тревоге; 

- стенд по пожарной безопасности для детей и родителей; 

- огнетушители; 

- план эвакуации учреждения. 

Заключён договор на охрану учреждения с ЧОО «Ред Код». 

Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с помощью 

кнопки вызова для оказания помощи, табличек с рельефно-точечным тактильным 

шрифтом Брайля, указателей-ступеней для слабовидящих. 

Ежегодно обновляется и пополняется специальное туристское снаряжение 

необходимое для образовательного процесса, а также организации и проведения 

городских мероприятий, туристских походов, летней оздоровительной кампании. 

В оперативном управлении МБУ ДО «ДЮЦ «Росток» находится детская 

турбаза «Пшада» (г. Геленджик, с. Пшада, ул. Красная, д.53). 

 

 

 


