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Паспорт образовательной программы 
 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ровесник» 

г.Белгорода 

Нормативная база  Конституция Российской Федерации;  

 Федеральный закон Российской Федерации "Об 

образовании в Российской Федерации"№273-ФЗ 

от 29.12.2012 года;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам»;  

 Государственная программа Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014 – 2020 годы»; 

 Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы; 

 Устав учреждения. 

Сроки реализации 2014 – 2018 гг. 

Цель  Создание условий для развития мотивации 

личности к познанию и творчеству, реализации 

образовательных программ дополнительного 

образования и услуг в интересах личности, 

общества, государства посредством 

модернизации системы дополнительного 

образования детей. 

Задачи  Обеспечение доступности дополнительного 

образования для детей всех социальных и 

возрастных групп в соответствии с их 

интересами, склонностями и характером 

образовательных потребностей; 

 расширение возможностей получения 

дополнительного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 экспертиза программно-методического 

обеспечения, разработка программ нового 

поколения и их экспериментальная проверка; 

 изучение и внедрение в практику современных  
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технологий обучения; 

 создание проектов совместной деятельности 

Центра и общеобразовательных учреждений 

(воспитательная и образовательная 

деятельность); 

 обеспечение условий, способствующих 

сохранению здоровья учащихся; 

 создание условий для выявления, поддержки и 

развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, занятиях 

физической культурой и спортом; 

 воспитание у учащихся активной гражданской 

позиции и готовности к социализации в 

обществе; 

 профилактика асоциального поведения 

учащихся через их занятость дополнительным 

образованием; 

 подготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров; 

 создание современной материально-

технической базы. 

Источники 

финансирования  

муниципальный бюджет, внебюджетные 

источники 

Ожидаемые 

результаты 
 повышение количественных и качественных 

показателей успешности учащихся (качество 

знаний, участия в соревнованиях, конкурсах, 

выставках, поступления в вузы); 

  внедрение и апробация новых образовательных 

технологий для развития творческого 

потенциала учащихся; 

 обеспечение условий для творческого развития 

детей и подростков, содействие их личностному 

и профессиональному самоопределению, 

приобщение максимального количества детей к 

здоровому образу жизни; 

 улучшение ресурсного обеспечения: 

нормативно-правового, научного, 

информационно-методического, кадрового, 
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финансового и материально-технического. 

Управление 

программой 

Корректировка программы осуществляется 

педагогическим советом МБУДО «Ровесник». 

Управление реализацией программы 

осуществляется директором и его заместителями. 

Администрация Центра информирует 

учредителей, педагогов, родителей, 

общественность о ходе реализации программы. 
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Введение 

Востребованность дополнительного образования детей нашла свое 

отражение во всех основополагающих документах образовательной 

политики страны: Национальной доктрине образования в РФ, Федеральной 

программе развития образования, Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года, Концепция модернизации 

дополнительного образования детей Российской Федерации до 2020 года. 

В Концепции модернизации российского образования 

дополнительному образованию уделяется внимание как одному из 

определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодежи, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Основной целью в проекте Концепции дополнительного образования 

детей возводится «расширение возможностей дополнительного образования 

для разностороннего развития, социальной адаптации и самореализации 

подрастающего поколения, удовлетворения потребностей семей, интересов 

государства и общества». 

Поэтому целью современного образования является подготовка 

разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях 

отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 

потребностях современной жизни, способной к активной социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 

трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к 

самообразованию и самосовершенствованию. 

Решение данной проблемы принадлежит дополнительному 

образованию, основное предназначение которого – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные 

потребности учащихся. Учреждение дополнительного образования – это 

особый тип образовательного учреждения, имеющий свою специфику и 

задачи в едином образовательном пространстве. Основная – создать такие 

условия, чтобы ребенок активно развивался в соответствии с его интересами, 

желаниями и имеющимся потенциалом, пробовал свои силы в различных 

видах деятельности. Однозначно, что решение данной задачи в рамках одних 

только школьных предметов невозможно. 

Создаваемые условия в учреждениях дополнительного образования 

способствуют: развитию социального творчества, формированию 

социальных компетенций, лидерских качеств, поддержке и развитию 

одаренных детей, профилактике асоциальных проявлений в детской и 

подростковой среде, через реализацию программы развития учреждения и 

образовательной программы. 
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Образовательная программа учреждения дополнительного образования 

– это новый вид организационно-нормативного, оперативного документа, 

предусмотренный Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Данная образовательная программа является преемственной по 

отношению к основным идеям образовательной программы учреждения на 

2011-2014 годы и учитывает результаты, полученные в период её реализации. 

Наличие опыта работы, имеющаяся материально-техническая база, 

методические и организационно-управленческие наработки коллектива 

МБУДО «Ровесник» выступают основой для реализации качественно нового 

уровня работы и организации системного педагогического подхода по 

созданию условий личностной и профессиональной самореализации всех 

субъектов педагогического процесса. 
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I.Информационная справка об учреждении 

 

Общая информация 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Ровесник» 

г.Белгорода 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное учреждение 

 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

Регистрационный номер №6243 от 29 августа 

2014 года 

Государственная 

аккредитация 

Регистрационный номер №3156 от 27 декабря 

2010 года 

Местонахождение  Адрес: город Белгород, ул. Железнякова, д.4.  

Структура управления, 

включая контактную 

информацию ответственных 

лиц 

Директор - Рощупкин Александр Николаевич 

тел. (4722) 34-20-03, http://rovesnik-belgorod.ru  

E-mail: rovesnik.belgorod@yandex.ru  

 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ровесник» (далее – Центр) осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными нормативными актами: 

 - Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации"№ 273-ФЗ от 29.12.2012 года;  

-государственной  программой Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы; 

- уставом учреждения. 

МБУДО «Ровесник» осуществляет образовательную деятельность с 

1974 года. На базе Центра проводились занятия по лёгкой атлетике и вольной 

борьбе, в 1989 году был открыт детско-юношеский клуб юных моряков. 

На сегодняшний день МБУДО «Ровесник» является многопрофильным 

учреждением, реализующим 24 дополнительных общеразвивающих 

программы по следующим направленностям: 

- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая; 

- социально-педагогическая. 

http://rovesnik-belgorod.ru/
mailto:rovesnik.belgorod@yandex.ru
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На территории Центра расположен плавательный бассейн, 

тренажёрный зал, хореографический кабинет и музей Боевой славы, который 

является центром духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания молодёжи. В музее собраны экспонаты, рассказывающие о 

ратном подвиге участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В Центре имеется лицензионный медицинский кабинет, сотрудники 

которого осуществляют контроль температурного режима воздуха и воды в 

бассейне, оказывают помощь при проведении гигиенических процедур, 

первую доврачебную помощь в случае необходимости. 

Основными задачами и направлениями деятельности учреждения 

являются: 
- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание;  

- развитие творческих способностей;   

- формирование здорового образа жизни;  

- работа с одарёнными детьми; 

- информационно-методическая деятельность;  

- организация и проведение мероприятий физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностей;  

- участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах и 

соревнованиях;  

- укрепление материально-технической базы;  

- совершенствование образовательного процесса и 

профессионального мастерства педагогов дополнительного 

образования. 

В реализации образовательной деятельности Центра участвуют 1256 

учащихся до 18 лет, которые занимаются в 89 объединениях. 

Учреждение осуществляет образовательную и воспитательную 

деятельность на базе МБУДО «Ровесник» и общеобразовательных 

учреждений г.Белгорода.  

 

Характеристика контингента учащихся 

В Учреждение в соответствии с имеющимся количеством свободных 

мест принимаются все желающие в возрасте от 6 до 18 лет независимо от 

места жительства и не имеющие медицинских противопоказаний. В процессе 

обучения учитываются личностные особенности и применяются различные 

методы обучения и воспитания, соответствующие уровню развития 

учащихся, их возможностям и способностям.  

Методы и технологии, используемые в работе детских объединений 

Центра, дают возможность учащимся реализовать себя в творческой 

деятельности, способствуют развитию способностей к самостоятельному 

решению проблем и постоянному самообразованию. 
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Распределение учащихся по направленностям: 

№ 

пп 

Направленнность  Охват учащихся по годам 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Художественно-

эстетическое 

951 57 898 58 774 67 

2 Военно-

патриотическое 

141 9 157 10 156 14 

3 Физкультурно-

спортивное 

519 31 418 27 223 19 

4 Спортивно-

техническое 

54 3 87 5 -- -- 

Итого: 1665 100 1560 100 1153 100 

 

 

Возрастной состав учащихся (количество) 

 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Младшие группы 

6 - 11 лет 

836 800 771 

Средние группы 

11-15 лет 

453 438 244 

Старшие группы 

15-18 лет 

376 304 138 

Анализ возрастной характеристики детских объединений,  

проведённый на основе статистических отчётов, показал, что 50% учащихся 

Центра – это дети младшего школьного возраста.  

 

Кадровая структура Центра 

В 2013-2014 учебном году в МБУДО «Ровесник» образовательную 

деятельность осуществляли 33 педагогических работника (23 штатных, 10 – 

совместителей), из них: 

- 24 педагога с высшим профессиональным образованием; 

- 5 педагогов со средним профессиональным образованием; 

- 4 педагога без педагогического образования. 

Анализ количественного состава педагогических работников Центра 

говорит о том, что численность педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей уменьшается. Кадровые изменения, связанны с 

переводом педагогов дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности на должность тренеров-преподавателей, а так же 
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передача ставок в общеобразовательный учреждения, что повлекло за собой 

отток кадров и сокращение количества детских объединений. 

 

Педагогический состав 

 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Основные  16 13 23 

Совместители  42 35 10 

Итого:  58 48 33 

Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным 

требованиям.  

Распределение педагогических работников по квалификационной 

категории  

Категории  2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

 учебный год 

Высшая  32% 39% 18% 

Первая  14% 16% 24% 

Вторая  20% 8% 7% 

Без категории  34% 37% 51% 

Уменьшение количества сотрудников, имеющих высшую 

квалификационную категорию, связано с наличием молодых 

квалифицированных сотрудников и большой текучестью педагогических 

кадров, которая обусловлена низкой заработной платой. 

Педагогические работники Центра регулярно повышают уровень своего 

профессионального мастерства, посредством посещения проблемных и 

дистанционных курсов, что помогает расширить знания в сфере 

дополнительного образования.  

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что коллектив 

Центра высокопрофессиональный, имеющий высокий потенциал, 

положительно влияющий на качество обучения и воспитания учащихся. 

Деятельность Центра осуществляется по следующим направлениям: 

образовательная, методическая, организационно-массовая. 

Организационно-массовая деятельность осуществляется через 

организацию городских, областных мероприятий для учащихся ОУ 

(конкурсы, выставки, спортивные эстафеты и др.)  

Методическая деятельность в центре рассматривается, как целостная 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. 

 

Методическая деятельность Центра 

Содержание методической деятельности направлено на обеспечение 

образовательного процесса, оказание методической помощи и повышение 

профессионального уровня педагогических кадров. 
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Цель методической работы - непрерывное повышение 

профессионального роста педагогов дополнительного образования, их 

компетентности в методике работы с детьми. 

Деятельность методической  службы Центра с 2011 по 2014 гг. была 

направлена на решение следующих задач:  

-  обеспечение обучения, воспитания, развития детей  через внедрение 

современных образовательных технологий; 

- использование психолого-педагогических технологий, методов, 

направленных на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование 

представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового 

образа жизни; 

- анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы по 

направлениям деятельности учреждения; 

- разработка системы диагностики и мониторинга для определения 

стартового уровня и дальнейшего отслеживания развития учащихся; 

-  организация системы повышения квалификации педагогического 

персонала через курсовую подготовку (переподготовку), участие в 

семинарах, конференциях; 

-   обеспечение учебного процесса информационно-методической 

литературой, дидактическими и техническими средствами обучения.   

 На протяжении двух учебных лет работа Центра осуществлялась в 

соответствии с единой методической темой  «Здоровьесберегающие 

технологии в системе дополнительного образования».  Итогом работы стало 

обобщение актуального педагогического опыта по теме «Оздоровление 

ребёнка на занятиях по плаванию в условиях учреждения дополнительного 

образования детей посредством использования закаливающих процедур» 

(муниципальный уровень – педагоги дополнительного образования 

Рудниченко И.А., Кужелева И.Н.).  

 Изучение и внедрение в образовательный и воспитательный процессы 

современных образовательных технологий позволило на уровне Центра 

обобщить актуальный педагогический опыт по темам: «Процессы 

формирования творческой активности и познавательного интереса у детей 

старшего школьного возраста на занятиях фотоискусством» (педагог 

дополнительного образования Герштун Е.М.), «Воспитание 

самостоятельности и активности у подростков на занятиях атлетической 

гимнастикой» (педагог дополнительного образования Пооль С.А.). 

 Итогом работы, направленной на повышение компетентности 

педагогических работников, стало призовое место на муниципальном этапе 

конкурса «Сердце отдаю детям-2013» у педагога дополнительного 

образования Кужелевой И.Н.  

Так же результатом активной методической работы за 2013-2014 

учебный год стал обобщенный педагогический опыт на всероссийском 
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уровне педагога дополнительного образования (военно-патриотической 

направленности) Селиной Людмилы Викторовны по теме «Историко-

краеведческая работа в системе дополнительного образования». 

Климочкина Светлана Владимировна педагог дополнительного 

образования детского объединения «До-ми-солька» стала Лауреатом I 

степени на региональном конкурсе «Ступени педагогического мастерства 

учителя музыки» в номинации «Проведение внеклассного занятия 

музыкально-просветительского характера студентам ВПО». 

Благодарностью от Администрации г.Белгорода за активную 

общественную деятельность, участие в реализации государственной 

молодежной политике и в связи с Всероссийским Днем Молодежи, был 

награжден п.д.о. военно-патриотической направленности  Мазниченко 

Сергей Николаевич. А его детское объединение ВПК «Высота» награждено 

грамотой за активное участие в организации проведения военно-

исторической реконструкции посвященной 71-й годовщине сражения под 

Прохоровкой. 

 Наряду с положительными тенденциями развития и результативности 

воспитательно-образовательного процесса у методической службы Центра 

существует ряд проблем: 

-разработка и внедрение индивидуальных программ для одарённых 

учащихся; 

-обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

педагогов Центра; 

-не достаточно активное участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-совершенствование работы по повышению квалификации педагогических 

и руководящих работников Центра. 

 

Образовательная деятельность Центра 

Учебно-воспитательная деятельность Центра представляет собой 

систему организованной деятельности его участников, направленную на 

достижение современного качества образования, создание условий для 

развития инновационных процессов, формирования и развития творческих 

способностей, профессиональной и социальной самореализации учащихся, 

повышение качества воспитательной работы, улучшение ресурсного 

обеспечения: нормативно-правового, научного, информационно-

методического, кадрового, финансового и материально-технического.   

Содержание образования в области дополнительного образования  

реализуется в форме теоретической и практической деятельности. 

Формы организации образовательного процесса в Центре определены 

спецификой учреждения, как многопрофильного, с широкой сетью мест 

реализации образовательных программ.  

 Образовательная деятельность в детских объединениях Центра 
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строится на основе реализации авторских, экспериментальных и 

модифицированных дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ.  

 Одной из самых массовых и популярных направленностей в системе 

дополнительного образования является художественная, так как её основной 

целью, в отличие от специального профессионального, является не 

формирование музыканта, художника, танцора и т.д., а воспитание человека, 

осуществляемое средствами искусства. 

 Вводя детей и подростков в мир искусства, педагоги Центра создают 

условия  для обогащения их внутреннего мира, приобщения к ценностям 

отечественной и мировой художественной культуры, способствуют 

формированию их духовных и нравственных качеств, формируют 

способности к мыслительной деятельности, воспитывают творческое начало 

и интерес к искусству. 

 Процесс формирования творческих способностей детей и подростков 

предполагает организацию художественного творчества на основе их 

природных задатков, запросов и интересов с учётом собственных 

склонностей и желаний.  

 Творческий союз педагогов и учащихся в различных направлениях 

художественной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

позволяет достичь определенных результатов. 

 

Результативность воспитанников 

 художественной направленности 
Учебный  

год 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры 

2011-2012 2 2 4 1 6 11 4 7 
2012-2013 5 3 6 3 3 5 2 6 
2013-2014 4 5 14 16 6 4 1 12 

 

 Количество победителей и призёров в конкурсах и мероприятиях 

различного уровня ежегодно увеличивается. 

 Художественная направленность в Центре реализуется через следующие 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы дополнительного 

образования:  «Академическая живопись и рисунок», по обучению 

хореографии, по обучению изобразительному искусству, по обучению 

театральному искусству, «Кадр», по обучению театральному искусству, по 

обучению вокальному пению, по обучению изобразительному искусству 

«Мир творчества», по обучению хореографии коллектива современного 

танца «Шанс», по обучению изобразительному и декоративно-прикладному 
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искусству, по комплексному обучению декоративно-прикладному 

творчеству, по обучению резьбе по дереву, цирковой студии «Эквилибр». 

 Бессменными победителями и призёрами творческих мероприятий всех 

уровней является студия современного танца «Мастер», педагог Лобуренко 

Елена Александровна, результативность в мероприятиях показали 

воспитанники Павловой Т.П., Хорошиловой А.В., Юнченко С.В., Герштун 

Е.М. 

 Реализация программ туристско-краеведческой направленности 

способствует решению задач духовно-нравственного развития личности.  
Целью воспитания является развитие у молодежи гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у нее профессионально значимых качеств и умений.  

В Центре данная направленность реализуется через дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы Юный турист» по 

обучению основам туризма и краеведения, «Краеведение». 

Учащиеся научного общества «Отечество» (педагог Селина Л.В.) 

принимают активное участие в научно-практических конференциях, так в 

2013-2014 учебном году они стали обладателями грамот за успешное участие 

в международной научно-практической конференции I Юсуповские чтения 

«Ценности и смысл культуры: мир теорий и практик» в рамках I 

Международной сессии Научно-образовательного культурологического 

общества России (5 грамот); VII международной конференции «Классическая 

Византийская традиция» (5 грамот); секции школьников на муниципальной 

конференции «Славные даты» (5 грамот). 

 

Результативность воспитанников 

туристско-краеведческой направленности 
Учебный  

год 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры 

2011-2012 - 3 - - - - - - 

2012-2013 - - - - - - - - 

2013-2014  - - - 2 - 1 6 2 

Социально-педагогическая направленность реализуется через 

деятельность военно-патриотического клуба «Высота» и «Барс».  

Клуб «Высота» под руководством Мазниченко С.Н. принимает 

активное участие во всех мероприятиях,  связанных с увековечением памяти 

павших защитников Отечества. Организуются встречи и обмен опытом с 

ветеранами боевых действий и членами других военно-патриотических 

клубов России. Клуб «Высота» награжден Почетным знаком коллегии 

Российского государственного историко-культурного центра при 

правительстве РФ за активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан РФ. Военно-патриотическое воспитание в клубе характеризуется 
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деятельностной направленностью: поисковая работа, работа с экспонатами, 

архивными документами, топографическими картами.  

На муниципальном этапе комплексной военизированной эстафеты, 

посвященной дню Защитника Отечества в 2014 году 2 победных и 4 

призовых места заняли воспитанники Пооля С. А.  

Анализ реализации программ военно-патриотической направленности 

«Патриот», «Допризывная подготовка» показывает, что в 2013-2014 учебном 

году 11% учащихся военно-патриотической направленности стали 

победителями и призёрами мероприятий различных уровней. 

 

Результативность воспитанников 

социально-педагогической направленности 
Учебный  

год 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры 

2011-2012 - 2 - - - - - - 

2012-2013 - - - - - - - - 

2013-2014  - - - 1 1 1 3 2 

 

Программы физкультурно-спортивной направленности ставят своей 

целью развитие физической культуры и спорта как части общей культуры, 

которая направлена на гармоническое развитие физического и морального 

духа человека. 

Физическая культура в жизни общества выполняет ряд важнейших 

функций. Воспитательная функция физической культуры направлена на 

укрепление выносливости и закалки духа человека. Физическое здоровье 

обеспечивает ощущение полноты и радости жизни, успех в труде и 

творческой деятельности. Образовательная функция заключается в том, 

чтобы ознакомить людей с теорией и историей физической культуры, её 

значением в жизни человека, с разнообразными видами физкультуры и 

спорта как средством удовлетворения физических и духовно-эстетических 

потребностей. 

В Центре данная направленность реализуется через дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы по обучению 

плаванию (для спортивно-оздоровительных и групп начальной подготовки 

плаванию), программу по обучению тхэквондо,  программу детского 

объединения «Кудо», программу по обучению интеллектуальной игре Го, но 

высокую результативность в течение нескольких учебных лет показывают 

воспитанники тренера-преподавателя  Кравченко Анатолия Алексеевича, 

выступающие на соревнованиях по тхэквондо. 

 Ежегодно растёт количество победителей и призёров соревнований 

физкультурно-спортивной направленности: от 6,5% в 2011-2012 учебном 

году до 20,6% в 2013-2014 учебном году. 
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Учебный  

год 

Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры победи 

тели 

призёры 

2011-2012 1 -- 1 2 4 13 3 10 
2012-2013 2 4 2 2 3 12 2 2 
2013-2014 -- -- 4 2 12 16 5 7 

 

В учреждении проводится целенаправленная работа по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся, профилактике различных заболеваний, 

формированию потребности в здоровом образе жизни, выполнению 

нормативных санитарно-гигиенических условий. 

 Для сохранения и укрепления здоровья учащихся в Центре созданы 

следующие условия: 

-применение здоровьесберегающих технологий; 

-доброжелательный микроклимат в коллективе (отсутствие стресса, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

-комфортное эмоционально-психологическое состояние педагогов и 

учащихся; 

-учебная и физическая нагрузки соответствуют возрастным особенностям 

учащихся; 

-в учебных помещениях соблюдаются гигиенические условия, 

соответствующие нормам СанПин. 

Связи и контакты Центра 
Формы взаимодействия с семьей и общественностью. 

С семьёй:  

- организация и проведение совместных мероприятий; 

- участие родителей в образовательном процессе; 

- проведение для родителей индивидуальных и групповых консультаций. 

Формы взаимодействия с общеобразовательными учреждениями 

города, другими организациями: 

- с муниципальными общеобразовательными учреждениями: организация 

совместных выставок, проведение экскурсий, проведение интеллектуально-

досуговых мероприятий; 

- с городскими библиотеками: организация тематических выставок; 

- с управлением образования администрации г.Белгорода: подготовка и 

проведение совместных мероприятий; 

 

Материально-технические условия реализации  

учебно-воспитательного процесса 

Состояние материально-технической базы Центра позволяет 

осуществлять учебно-воспитательный процесс на высоком уровне:  
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- закрытый плавательный бассейн работает в течение учебного года, 

приспособлен для занятий детей разных возрастных категорий; 

- дополняет занятия в бассейне сауна, которая оснащена необходимым для 

оздоровительного процесса оборудованием; 

- тренажёрный зал оборудован современными тренажёрами; 

- хореографический кабинет предназначен для занятий танцами различных 

стилистических направленностей; 

- музей Боевой Славы является центром духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и молодёжи в микрорайоне; 

- лицензированный медицинский кабинет. 

 

Обеспечение безопасности 
Серьёзное внимание уделяется созданию в образовательном учреждении 

условий для безопасности учащихся и педагогов. С 2010 по 2014 годы 

систематически проводилась целенаправленная работа по охране труда, 

жизни и здоровья учащихся и сотрудников. В результате  не было 

зарегистрировано случаев травматизма.  

В Центре разработан и утверждён Паспорт безопасности  и 

антитеррористической защищённости. Смонтирована и принята в 

эксплуатацию система оповещения МЧС и кнопка экстренного вызова 

полиции. Это позволило охватить оперативным оповещением все помещения 

и всех участников образовательного процесса, находящихся в Центре. 

В Центре созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья, 

учащихся и педагогов, имеется в полном объёме документация, 

регулирующая деятельность по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса. 
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II. Аналитическое обоснование программы 

 

 Главная идея общеобразовательной программы – создание 

образовательной практики, которая способна давать качественное 

образование, необходимое для будущей жизнедеятельности учащихся, 

отвечающее современным требованиям. 

 Миссия Центра – создание наиболее благоприятных условий для 

развития способностей учащихся, привлечение социальных партнеров, 

гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды. 

 Образовательный процесс представляется как выстроенная система 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  

 Цели образовательного процесса задаются социальным 

образовательным заказом. При изучении социального заказа на 

общеразвивающую деятельность, выделяются субъекты, участвующие в фор-

мировании данного социального заказа Центру: государство, муниципалитет, 

учащиеся, их родители, педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования 

дополнительного образования относятся следующие направления: 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического и духовно-нравственного здоровья учащихся; 

 обеспечение профессионального самоопределения учащихся; 

 организация образовательной деятельности для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и организация индивидуальной работы с одарёнными 

детьми; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого 

ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого 

учащегося. 

Учащиеся хотят, чтобы в Центре было интересно обучаться, имелись 

комфортные условия для успешной учебной деятельности, общения, 

самореализации. 

Педагоги ожидают создания в Центре комфортных условий для осу-

ществления профессиональной деятельности, улучшения материально-

технического обеспечения образовательного процесса, создания условий для 

творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Анализ данных направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными всеми участниками образовательного 

процесса Центра, которые видят свое образовательное учреждение как 

отрытое информационное образовательное пространство, в котором созданы 

условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Новизна  программы связана с проектированием образовательной  

среды, включающей как традиционные, так и современные инновационные 

компоненты. 
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III. Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для развития мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализации образовательных программ дополнительного 

образования и услуг в интересах личности, общества, государства 

посредством модернизации системы дополнительного образования детей. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности дополнительного образования для детей всех 

социальных и возрастных групп в соответствии с их интересами, 

склонностями и характером образовательных потребностей; 

 расширение возможностей получения дополнительного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 экспертиза программно-методического обеспечения, разработка программ 

нового поколения и их экспериментальная проверка; 

 изучение и внедрение в практику современных  технологий обучения; 

 создание проектов совместной деятельности Центра и 

общеобразовательных учреждений (воспитательная и образовательная 

деятельность); 

 обеспечение условий, способствующих сохранению здоровья учащихся; 

 создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, 

их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

занятиях физической культурой и спортом; 

 воспитание у учащихся активной гражданской позиции и готовности к 

социализации в обществе; 

 профилактика асоциального поведения учащихся через их занятость 

дополнительным образованием; 

 подготовка и повышение квалификации педагогических кадров; 

создание современной материально-технической базы. 

Направления: 

1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Создание пространства здоровья, согласно требованиям и нормам 

СанПин, через реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ физкультурно-спортивной направленности. В 

связи с чем, необходимо создавать условия, обеспечивающие: 

1. Получение информации о способе укрепления здоровья, определения 

потенциальных возможностей учащихся. 

2. Активное участие учащихся в мероприятиях различного уровня. 

Главным результатом этого направления является формирование 

культуры здорового образа жизни, пропаганда убеждения, что быть 

здоровым экономически выгодно и социально престижно. 



21 

 

2.Организация работы с одаренными детьми. 

В специально созданных условиях Центра педагоги помогают 

воспитанникам сформировать поле собственной деятельности, где ребенок 

овладевает информационным полем предмета, развивает свои творческие 

способности, приобретает опыт в процессе осуществления различных видов 

деятельности; овладевает навыком рефлексии; осваивает коммуникативные 

навыки. 

3. Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях 

инновационно-образовательной среды Центра. 

Инновационно-образовательная среда это пространство, условие, 

влияющее на развитие потребностей в формировании ключевых 

профессиональных компетентностей педагога. 

Обладая профессиональными компетентностями, он успешно 

оперирует научными знаниями, фактическим материалом и приобретает 

коммуникационные навыки, осознанно стремится к достижению цели, что 

способствует формированию его профессионального роста. 

4. Формирование духовно-нравственных ценностей в условиях Центра 

Объединения художественной направленности в системе 

дополнительного образования Центра ориентированы на изучение основ о 

развитии художественной культуры, через систематизацию ценностей 

культуры народов. 

5. Формирование основ художественно-эстетической культуры. 

В условиях центра объединения художественной направленности 

ориентированы: на развитие художественного творчества детей; передачу 

духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей 

между поколениями; воспитание творческой личности, ранней 

профессиональной ориентации и самоопределение ребёнка; получение 

воспитанниками основ будущего профессионального образования. 

Основной целью данного направления является нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка, формирование 

творческих способностей воспитанников. 

6. Развитие межличностных коммуникативных отношений 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы, реализуемые в Центре, ориентированы: на определение 

содержания образовательной деятельности; развитие человека как личности; 

изучение психологических особенностей личности; познание мотивов своего 

поведения; изучение методик самоконтроля, выстраивание межличностных 

взаимоотношений, адаптации в коллективе. 

 

Период и этапы реализации программы: 

2014-2015 учебный год - подготовительный: разработка и приведение в 

соответствие с нормативно-правовой базой документацию Центра; 

повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создание 
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базы методического сопровождения; мониторинг реализации 

образовательной программы, анализ, коррекция. 

2015-2016, 2016-2017 учебные года – организационно-внедренческие: 

создание инфраструктуры развития Центра: кадровая политика, финансово-

экономическая политика, научно-методическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, мобильность предоставления 

дополнительных образовательных услуг в соответствии с муниципальным 

заказом, мониторинг реализации образовательной программы, анализ, 

коррекция. 

2017-2018 учебный год – аналитико-обобщающий: анализ и оценка 

эффективности реализации образовательной программы Центра за период 

2014-2018 гг., корректировка и завершение моделирования системы развития 

Центра; разработка образовательной программы Центра на новый период. 
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IV. Учебный план 

Пояснительная записка учебного плана МБУДО «Ровесник»  

на 2014-2015 учебный год  

МБУДО «Ровесник» - учреждение дополнительного образования 

учебный план, которого направлен на реализацию следующих целей: 

- формирование и развитие творческих и физических способностей 

учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом 

развитии; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического и трудового воспитания учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся и удовлетворение иных 

образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Нормативной основой разработки учебного плана, реализующего 

дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

являются документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

 Закон  Российской Федерации от 04.12.2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), СанПиН 

2.4.4. 1251-03,  утверждённые Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 1 апреля 2003 года, зарегистрированными в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 27.05.2003г., 

регистрационный номер 4594.  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 

20.03.2003г. № 28-51-391/16 «О реализации дополнительных 
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образовательных программ в учреждениях дополнительного образования 

детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей». 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.03.2007г. № 06-636 «Об образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей». 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020 годы. 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской 

области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Белгородской области от 24.12.2012г. №549-пп. 

 Устав МБУДО «Ровесник». 

 Образовательная программа МБУДО «Ровесник». 

 Содержание и структура учебного плана определены целями, задачами 

и спецификой образовательной деятельности МБУДО «Ровесник», 

сформулированными в Уставе, основной образовательной программе 

дополнительного образования, плане работы учреждения, программе 

развития. 

 

Особенности учебного плана 

Дополнительное образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ по следующим направленностям: 

 Художественная; 

 Социально-педагогическая; 

 Туристско-краеведческая; 

 Физкультурно-спортивная. 

 

Художественная 
Цели: развитие творческих способностей, музыкального вкуса, 

эстетической культуры личности ребенка и воспитания любви, бережного 

отношения к русскому народному творчеству и Белгородской традиционной 

культуре; передача духовного опыта человечества. 

Задачи: 

способствовать формированию расширенных знаний об 

основах музыкальной грамоты; необходимых представлений о 

декоративной обработке различных материалов; творческого 

подхода к изготовлению изделий и индивидуального почерка 

при выполнении работы; специальных знаний и умений по 

выбранному направлению деятельности. 

способствовать развитию творческой активности через 

индивидуальное раскрытие художественных способностей 
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каждого ребенка; эстетического восприятия, художественного 

вкуса, творческого воображения, креативного мышления. 

создать условия для воспитания бережного отношения к 

народному творчеству; традиционной народной культуре; 

чувства причастности к мировым традиция художественного 

творчества. 

Виды деятельности: обучение хореографии, вокалу, декоративно-

прикладному и изотворчеству, театральному искусству. 

Формы организации учебного процесса. В процессе обучения 

применяются следующие формы занятий: групповые занятия, 

индивидуальные, теоретические, практические, игровые, занятия-показы, 

занятия-фантазии, репетиционные занятия, концертная деятельность, участие 

в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. 

Формы промежуточной аттестации: тестирование, тематическая 

выставка, театрализованное представление, концертное выступление, 

участие в конкурсных мероприятиях. 

Социально-педагогическая 

Цели: совершенствование и дальнейшее развитие патриотического и 

духовно-нравственного развития подрастающего поколения 

горожан; воспитание патриота-гражданина, заботящегося о 

защите интересов Отечества, материальной и духовной 

стабильности российского общества, преемственности 

традиций и нравственных и эстетических ценностей. 

Задачи: 

способствовать формированию, знаний по истории родного 

края, истории ВОВ на Белгородчине, физическая подготовка 

будущих защитников Отечества. 

способствовать развитию практических навыков поисковой 

работы и туристической подготовки, самостоятельной работы с 

историческими источниками и монографической литературой.  

создать условия для формирования национального 

самосознания, уважения к истории своего края и Отечества. 

Виды деятельности: обучение поисковой работе, навыкам работы с 

архивными фондами и историческими источниками, ОФП. 

Формы организации учебного процесса. В процессе обучения 

применяются следующие формы занятий: групповые, теоретические, 

практические, тренировочные занятия. 

 Формы промежуточной аттестации: тестирование, участие в 

конкурсных мероприятиях. 

Туристско-краеведческая  
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Цели: развитие интереса у учащихся к истории родного края и 

туризму региона, воспитание патриотизма и любви к малой 

Родине.  

Задачи: 

способствовать формированию знаний об основных понятиях 

географии, туризма, экскурсий региона. 

способствовать развитию базовых технических навыков 

ориентирования на местности, интереса к истории родного 

края.  

создать условия для формирования самостоятельности и 

развития волевых качеств. 

Виды деятельности: изучение теоретических основ туризма и 

краеведения, изучение истории Белгородской области. 

 Формы организации учебного процесса. В процессе обучения 

применяются следующие формы занятий: групповые занятия, теоретические, 

практические.  

 Формы промежуточной аттестации: тестирование, участие в 

конкурсных мероприятиях. 

Физкультурно-спортивная 
Физкультурно-спортивная направленность включает в себя два, 

преемственно связанных между собой этап спортивной подготовки: 

спортивно-оздоровительный (СО) – от 1 до 2 лет; 

начальной подготовки (НП) – от 1 до 3 лет. 

Цели: физическое совершенствование ребенка, формирование 

здорового образа жизни, подготовка спортивного кадрового резерва города и 

региона. 

Задачи: 

способствовать формированию стойкого интереса к занятиям 

спортом и мотивации к достижению более высокого уровня 

сформированности культуры здоровья. 

способствовать развитию таких физических качеств как 

быстрота, гибкость, ловкость, координация движений, сила и 

выносливость. Развитие морально-волевых качеств учащихся. 

создать условия для формирования у детей и подростков 

прочных позитивно ориентированных установок на ведение 

здорового образа жизни для гармоничного целостного 

физического и духовно-нравственного развития личности 

ребенка. 

Виды деятельности: плавание, тхэквондо, кудо, го. 

Формы организации учебного процесса. В процессе обучения 

применяются следующие формы занятий: групповые занятия, теоретические, 

практические, игровые, тренировочные занятия, участие в соревнованиях, 

турнирах различного уровня. 
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 Формы промежуточной аттестации: сдача контрольных нормативов. 

 

Механизм реализации учебного плана: 

Управление реализацией учебного плана осуществляется 

администрацией Центра, контроль её исполнения осуществляет 

педагогический совет.  

Предметом управления становятся: 

- система внешних связей; 

- система работы с педагогами; 

- общеобразовательные (общеразвивающие) дополнительные 

программы; 

- формы образовательного процесса; 

- система оценки качества образования. 

Кадровая политика в сфере дополнительного образования Центра 

заключается в создании системы кадровой подготовки педагогов 

дополнительного образования различных направлений деятельности, в 

координации деятельности по определению образовательных потребностей 

специалистов, в разработке новых программ и в апробации различных форм 

обучения.  
Система повышения квалификации в Центре осуществляется через 

курсы повышения квалификации, участие в семинарах, конкурсах, 

конференциях, мастер-классах, прохождение процедуры аттестации, 

консультации (индивидуальные, групповые), педагогические советы, 

методическое советы, методические объединения. 

Учреждение является муниципальным учреждением и финансируется 

из местного бюджета. Материально-техническая база  Центра комплектуется, 

обновляется и пополняется по нескольким направлениям: 

- приобретение игрового и спортивного оборудования; 

- поставка компьютерной и оргтехники; 

- обновление оборудования кабинетов. 

Организационно-педагогическая деятельность по реализации учебного 

плана основана на работе с педагогами дополнительного образования по 

решению следующих задач: 

- планирование образовательной деятельности. 

- обеспечение качественного образовательного процесса; 

- повышение профессионального мастерства педагога; 

- развитие творческого потенциала педагога; 

- практическое внедрение форм диагностики в работу. 

Управление реализацией учебного плана также осуществляется через 

мониторинг. С этой целью в Центре разработана и утверждена программа 

мониторинга качества образования. Целью мониторинга является сбор, 

обобщение, анализ информации о состоянии системы образования Центра и 

основных показателях ее функционирования для определения тенденций 
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развития системы образования в Центре, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования. 

 Проведена работа по усовершенствованию системы мониторинга. 

 Педагогами будут отслеживаться различные группы достижений 

учащихся: 

 - учебные достижения: диагностическая карта освоения 

образовательной программы, анкетирование, тестирование для определения 

уровня знаний, умений, навыков в соответствии с образовательной 

программой; 

 - личностные достижения: диагностическая карта развития 

личностных качеств учащихся, уровень практической реализации творческих 

достижений (данные о результатах участия в различных конкурсах, 

выставках, мероприятиях); 

 - социально-педагогические достижения: динамика уровня 

воспитанности учащихся (диагностическая карта). 

 Современный учебный процесс, протекающий в условиях 

информатизации всех сфер общественной жизни, требует существенного 

расширения арсенала средств обучения, связанных, в частности, с 

использованием информационных образовательных ресурсов. 

Информационный ресурс Центра состоит из библиотечного фонда – 

справочно-энциклопедическая, научно-методическая, учебная литература, 

периодические издания. Пользуются популярностью альтернативные 

источники информации на CD-носителях, Internet. 

Особую роль в управлении качеством образования могут сыграть 

современные информационные технологии, основой которых являются 

компьютеры и компьютерные системы, различные электронные средства, 

аудио- и видео техника и системы коммуникации. Информатизация 

образовательного процесса представляется как комплекс мероприятий, 

связанных с насыщением образовательной системы информационными 

средствами, информационными технологиями и информационной 

продукцией. Существующая материально-техническая база Центра  не 

позволяет вести образовательный процесс с использованием современного 

оборудования в мере.  
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IV.Содержание образования и особенности образовательного 

процесса 

Реализации цели и задач программы должно способствовать обновление 

содержательных, структурных и качественных характеристик 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ дополнительного 

образования: внедрение в образовательный процесс инновационных 

технологий, в основе которых лежит идея адаптации содержания, методов, 

форм образования к особенностям учащихся (личностно-ориентированное 

обучение, индивидуализация обучения (адаптивная), коллективная 

творческая деятельность, проблемное обучение, игровые технологии, 

проектное обучение, блочно-модульное обучение, т.д.). Содержание 

программ дополнительного образования должно включать в себя методы 

интерактивного обучения (индивидуальная, парная и групповая работа, игры, 

мозговой штурм, обыгрывание ролей, проектное обучение, анализ 

конкретных проблемных ситуаций, работа с мультимедийными 

программами, работа с документами и различными источниками 

информации).  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Ровесник»  выполняет следующие функции: 

-образовательные: обучение школьников по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам, получение ими 

новых знаний; формирование в Центре культурной среды, определение на 

этой основе четких нравственных ориентиров, воспитание учащихся через их 

приобщение к культуре; передача педагогом учащемуся максимального 

объёма информации (из которого учащийся берёт столько, сколько может 

усвоить); расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

-культурно-досуговые: организация досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребёнка, формирование устойчивого интереса к 

социально-значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребёнка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

-методические: обновление содержания предлагаемой учащимся  

деятельности, которое осуществляется за счет введения новых 

образовательных программ, а также за счет изменения и усовершенствования 

существующих программ, формирование системы мер, действий, 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива; 

-социальные: формирование социальной активности, освоение учащимися 

социального опыта, приобретение ими навыков воспроизводства социальных 

связей и личностных качеств, необходимых для жизни, их самоопределение в 

социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, реализация 

форм деятельности, интегрирующих познание, творчество и досуг; 
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подготовленность педагогов дополнительного образования к владению 

воспитательными технологиями развития социальной активности детей. 

Дополнительное образование в Центре осуществляется в наиболее 

доступных формах, обеспечивающих широкий охват детей и молодёжи, 

создаёт благоприятную атмосферу для их  деятельности.  

Практическая деятельность учащихся осуществляется по следующим 

направленностям: 

- физкультурно-спортивной; 

- художественной; 

- туристско-краеведческой; 

- социально-педагогической. 
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VI. Организация образовательного процесса 

 

 Организация учебно-воспитательной работы характеризуется 

следующими особенностями: 

 учащиеся приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 

 обучение организуется на добровольных началах; 

 детям предоставляется возможность сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

 допускается переход учащихся из одной группы в другую. 

Центр организует работу с учащимися в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время. 

В каникулярное время Центр может в установленном порядке 

создавать различные объединения по интересам с постоянными и (или) 

переменными составами учащихся в Центре, а также по месту жительства 

учащихся и в общеобразовательных учреждениях. В летний период 

используются как традиционные формы работы, так и массовые, 

направленные на организацию содержательного досуга учащихся. В 

каникулярное время  объединения по интересам могут продолжать работу по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ или 

использовать это время для проведения массовых мероприятий, экскурсий и 

т.п. согласно утверждённому директором Учреждения плану работы на 

каникулы. 

Организация образовательной деятельности в Центре осуществляется в 

соответствии с дополнительными общеобразовательными программами и 

расписанием занятий, которое составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Центра, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. При реализации 

дополнительных общеобразовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Дополнительные 

общеобразовательные программы реализуются Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ Центр может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

При приеме в объединения по интересам необходимо медицинское 

заключение о состоянии здоровья учащегося. 

В работе объединений по интересам, при наличии условий и согласия 

педагога объединения по интересам могут участвовать совместно с 
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учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом и утвержденной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой. 

Организация образовательной деятельности в Центре осуществляется 

ежедневно, включая выходные и праздничные дни. 

Количество групп в Центре определяется муниципальным заданием и 

зависит от количества поданных заявлений граждан и условий, созданных 

для осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований. 

Центр может осуществлять образовательную деятельность с 

учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, детьми-

инвалидами, инвалидами в соответствии с действующим законодательством 

и разработанными дополнительными общеобразовательными программами, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных категорий 

учащихся с привлечением специалистов в области коррекционной 

педагогики, а также педагогических работников, прошедших 

соответствующую подготовку. 

Основными формами работы с учащимися являются: 

- групповые занятия; 

- работа по индивидуальным образовательным маршрутам; 

- участие в соревнованиях, конкурсах, выставках; 

Индивидуальный образовательный маршрут может разрабатываться 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья или одарённых 

учащихся, имеющих высокие результаты или достижения в том или ином 

виде деятельности. Индивидуальный образовательный маршрут может быть 

разработан как для одного учащегося, так и для группы учащихся 

численностью до пяти человек. Порядок зачисления учащихся на обучение 

по индивидуальному образовательному маршруту регламентируется 

локальным актом Учреждения.  

Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется по 

решению Педагогического совета и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной её части или всего объёма сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

Учреждением самостоятельно в соответствующем локальном акте. 

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники. 

Возраст учащихся от 6 до 18 лет.  
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Все участники образовательных отношений обязаны соблюдать режим 

работы Центра. 

Правила приема граждан в Учреждение определяются Центром 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и локальным актом Центра. 

В Центре в соответствии с имеющимся количеством свободных мест 

принимаются все желающие независимо от места жительства и не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

В приеме ребенка в Центр может быть отказано в следующих случаях: 

- недостижение ребенком возраста, определенного Уставом; 

- отсутствие свободных мест в Центре; 

- наличие медицинского заключения о невозможности заниматься 

данным видом деятельности. 

Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения  

человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 

Применение методов физического и психического насилия по отношению к 

учащимся не допускается. 
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VII.Мониторинг реализации образовательной программы 

 

Мониторинг как система деятельности учреждения по отслеживанию 

результатов включает в себя следующие компоненты: 

 отбор необходимой информации; 

 обработка полученных данных; 

 оценка уровней результативности; 

 хранение и распространение полученной информации. 

Регистрация успехов учащихся осуществляется как в течение всего 

учебного года, так и на этапе окончания программы. Объективный и 

систематический контроль учебной работы учащихся является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом, так как 

содействует повышению уровня преподавания, улучшению организации 

занятий. 

Результаты контроля работы служат основанием для внесения 

коррективов в содержание и организацию процесса обучения, а также для 

поощрения работы лучших воспитанников, развития их творческих 

способностей, самостоятельности и инициативы в овладении знаниями, 

умениями и навыками. 

Педагоги Центра самостоятельно разрабатывают систему контроля 

соответственно направлению работ (программы). Фиксирование 

образовательных результатов осуществляется с использованием различных 

методов: 

- тестирования; 

- анкетирования; 

- собеседования; 

- выполнения контрольного задания; 

- наблюдения; 

- результативность участия в конкурсах, викторинах, турнирах 

выставках, конференциях, экскурсиях, соревнованиях, эстафетах; 

- исследовательские работы; 

- проекты; 

- рефераты; 

- итоговые выставки творческих работ; 

- сдача контрольных нормативов и т.д. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 (эффективность реализации программы): 

- сохранность контингента; 

- увеличение количества учащихся, принявших участие в мероприятиях 

(соревнования, конкурсы, концерты, т.д.); 

- увеличение победителей и призёров от общего числа участников в 

мероприятиях различного уровня; 
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- увеличение количества авторских программ; 

- увеличение педагогов, имеющих квалификационную категорию; 

- описание и обобщение актуального педагогического  опыта; 

- управление образовательным процессом через мониторинг; 

- оснащение учебно-воспитательного процесса техническими средствами 

обучения. 

Определение эффективности образовательной программы позволит:  

- увидеть динамику развития учащихся Центра; 

- корректировать индивидуальную работу с учащимися (одарённые 

дети и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья); 

- поможет педагогам внедрить современные технологии и методы 

работы с учащимися; 

- обеспечит единый подход к оценке образовательной и 

воспитательной деятельности; 

- обеспечит преемственность с последующими программами. 
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Приложение 1 
Основные индикативные показатели 

параметры 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Результаты деятельности 

Сохранность контингента     

Количество учащихся     

Количество воспитанников, принявших участие в мероприятиях 

(соревнования, конкурсы, концерты, т.д.) 

    

Доля победителей и призёров от общего числа участников в 

мероприятиях различного уровня (муниципального, регионального, 

всероссийского, международного) 

    

Количество программ с региональным компонентом     

Количество рецензированных программ     

Количество авторских программ     

Доступность  

Охват дополнительным образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

    

Количество объединений     

Ресурсы  

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную 

категории от общего числа педагогов 

    

Общее количество педагогов, принявших участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

    

Оснащение учебно-воспитательного процесса техническими 

средствами обучения 

    

Поступление финансовых средств на внебюджетный счёт Центра     



Приложение 2 

Учебный план 

2014 -2015 год обучения 

                            

№ 

п/

п 

Название 

детского 

объединения 

Наименова

ние 

образовател

ьной 

программы 

Ф.И.О. 
Индивидуальные Количество Количество 

Количество учащихся 

У
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 

п
ед

а
г
о
г
о
в

 

педагога занятия учебных часов учебных групп 

  (кол-во часов)     

  2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

в
се

го
 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

в
се

го
 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

в
се

го
 

1
 г

о
д

 

2
 г

о
д

 

3
 г

о
д

 

4
 г

о
д

 

5
 г

о
д

 

в
се

го
 

Художественная направленность 

1 

Хореографич

еский 

коллектив 

современног

о танца 

«Шанс» 

ДОП   по 

обучению 

хореографии 

коллектива 

современног

о танца 

«Шанс» 

Козырева 

Марина 

Вячеславо

вна 

          
2

0 
        20 5         5 

7

5 
        75 20 

2 

Театральная 

объединение 

"Маска" 

ДОП   по 

обучению 

театральном

у искусству 

Шматко 

Галина 

Иосифовн

а 

          
1

2 

1

2 
      24 3 2       5 

4

5 

2

4 
      69 24 

3  "Палитра" 

ДОП    по 

обучению 

изобразитель

ному 

искусству 

Павлова 

Таисия 

Петровна 

          4 
1

2 

1

2 
    28 1 2 2     5 

1

5 

2

4 

2

0 
    59 28 
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4 

Студия 

современног

о танца 

"Мастер" 

ДОП  по 

обучению 

хореографии 

Лобуренко 

Елена 

Александр

овна 

          4 6 6 
1

2 
  28 1 1 1 2   5 

1

6 

1

5 

1

5 

3

5 
  81 28 

5 

хореографич

еская студия 

"Улыбка" 

ДОП  по 

обучению 

хореографии 

Юнченко 

Светлана 

Федоровна 

          4 6 6 
1

2 
  28 1 1 1 2   5 

1

9 

1

5 

1

5 

3

1 
  80 28 

6 Кадр ДОП «Кадр» 

Герштун 

Елена 

Михайлов

на 

2       2 
1

2 

1

0 
      22 3 3       6 

4

5 

1

6 
      61 22 

7 

театральная 

студия 

«Маска» 

ДОП  по 

обучению 

театральном

у искусству 

Высоцкая 

Элеонора 

Владимир

овна 

          
2

0 
        20 5         5 

7

5 
        75 20 

8 
«До-ми-

солька» 

ДОП   по 

обучению 

вокальному 

пению 

Климочки

на 

Светлана 

Владимир

овна 

            
1

2 
      12   2       2   

2

4 
      24 12 

9 
«Подарки в 

охапке» 

ДОП по 

комплексно

му 

обучению 

декоративно

-

прикладном

у творчеству  

Чигвинцев

а Мария 

Рахимовна 

          8         8 2         2 
3

0 
        30 8 
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10 
"Волшебный 

карандаш" 

ДОП    по 

обучению 

изобразитель

ному 

искусству 

Ярцева 

Наталья 

Владимир

овна 

            
1

8 
      18   3       3   

3

6 
      36 18 

11 
 «Мир 

творчества» 

ДОП   по 

обучению 

изобразитель

ному 

искусству 

«Мир 

творчества» 

Кирюкова 

Ксения 

Сергеевна 

          
2

0 
        20 5         5 

7

5 

1

4 
      75 20 

12 «Карандаш» 

ДОП   по 

обучению 

изобразитель

ному и 

декоративно

-

прикладном

у искусству 

Удовиченк

о Юлия 

Игоревна 

          
2

0 
        20 5         5 

7

5 
        75 20 

13 

«Академичес

кая живопись 

и рисунок» 

ДОП 

«Академиче

ская 

живопись и 

рисунок» 

Лозовая 

Людмила 

Георгиевн

а 

          4         4 1         1 
1

3 
        13 4 

14 
«Юный 

резчик» 

ДОП по 

обучению 

резьбе по 

дереву 

Бедин 

Игорь 

Александр

ович 

          8         8 2         2 
3

0 
        30 8 
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15 

цирковая 

студия 

«Эквилибр» 

ДОП   

цирковой 

студии 

«Эквилибр» 

Бондарев 

Александр 

Александр

ович 

            6       6   1       1   
1

2 
      12 6 

ИТОГО:         2           26

6 

          5

7 

          79

5 

26

6 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Плавание 

ДОП по 

обучению 

плаванию 

для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп, 

ДОП по 

плаванию 

для групп 

начальной 

подготовки 

начальной 

подготовки 

Березуцка

я Ольга 

Сергеевна 

          
1

2 

1

0 
6     28 2 2 1     5 

3

1 

3

2 
8     71 28 
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2 Плавание 

ДОП по 

обучению 

плаванию 

для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп, 

ДОП по 

плаванию 

для групп 

начальной 

подготовки 

начальной 

подготовки 

Коровин 

Сергей 

Трофимов

ич 

          6 
1

4 
      20 1 3       4 

1

6 

5

0 
      66 20 

3 Плавание 

ДОПа по 

обучению 

плаванию 

для 

спортивно-

оздоровител

ьных групп  

начальной 

подготовки 

Севидов 

Владимир 

Викторови

ч 

          
1

2 
        12 3         3 

5

1 
        51 12 

4 

Интеллектуа

льная игра 

ГО 

ДОП по 

обучению 

интеллектуа

льной игре 

Го 

Долгих 

Олег 

Юрьевич 

          
1

2 
        12 3         3 

4

5 
        45 12 

5 Тхэквондо 

ДОП  по 

обучению 

тхэквондо 

Кравченко 

Анатолий 

Алексееви

ч 

          6         6   1       1   
1

5 
      15 6 
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6 Кудо 

ДОП 

детского 

объединения 

«Кудо» 

Сен 

Владимир 

Дябукович 

          6         6   1       1   
1

5 
      15 6 

ИТОГО:                      84           
1

7 
          

26

3 
84 

Социально-педагогическая направленность 

1 ВПК 

"Высота" 
ДОП ВПК 

«Высота» 

Мазничен

ко Сергей 

Николаеви

ч 

          4 6       10 1 1       2 1

5 

1

2 

      27 10 

2 Барс 
ДОП 

«Допризывн

ая 

подготовка» 

Пооль 

Сергей 

Анатольев

ич 

          8 1

8 

      26 2 3       5 3

0 

3

0 

      60 26 

ИТОГО:                     36           7           87 36 

Туристско-краеведческая направленность 

1 НОУ 

"Отечество" 
ДОП 

«Краеведени

е» 

Селина 

Людмила 

Викторовн

а 

          1

6 

1

2 

      28 4 2       6 6

0 

2

4 

      84 28 

2 "Юный 

турист" 
ДОП «Юный 

турист» по 

обучению 

основам 

туризма и 

краеведения 

Медведева 

Зинаида 

Петровна 

          4 6       10 1 1       2 1

5 

1

2 

      27 10 

ИТОГО:                     38           8           11

1 

38 

ИТОГО:         1           42

4 

          8

9 

          12

56 

42

4 
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Ф.И.О.  Тренера   СОГ НП ВСЕГО 

Груп

п, уч-

ся 

Уч.н

агру

зка 

в 

часа

х 

% 

Год обуч. 1 2 1 2 3       

возраст                 

Кол-во часов 4 4 6 6 6       

% за одного 

занимающегося 

2,2% 2,2% 3% 6% 6%       

сп. разряд                 

Березуцкая Ольга Сергеевна /Плавание   1/16 2/31 1/17 1/8 5/72 28 

278,2

% 

Коровин Сергей Трофимович/Плавание   2/32 1/17 1/16   4/66 20 

217,4

% 

Севидов Владимир Викторович/Плавание 3/51         3/51 12 

112,2

% 

Долгих Олег Юрьевич/ Го  3/45         3/45 12 99,0% 

Кравченко Анатолий Алексеевич/Тхэквондо       1/15   1/15 6 90,0% 

ИТОГО 

  6/96 3/48 3/48 3/48 1/8 

16/24

8 

78,0

0 

796,8

0% 
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Ф.И.О.  Тренера   СОГ НП ВСЕГО 

Груп

п, уч-

ся 

Уч.н

агру

зка 

в 

часа

х 

% 

Год обуч. 1 2 1 2 3       

возраст                 

Кол-во часов 4 4 6 6 6       

% за одного 

занимающегося 

2,2% 2,2% 3% 4% 4%       

сп. разряд                 

Сен Владимир Дябукович/кудо       1/15   1/15 6 60% 

ИТОГО 

        1/15   1/15 6 60% 

 
Учебный план  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Ровесник» г. Белгорода 

на 2014-2015 учебный год 
 

 

№ п/п Направленность 

общеобразовательных программ 

Количество учебных часов Количество групп Количество детей 

1. Художественная 266 57 795 

2. Физкультурно-спортивная 84 17 263 

3. Туристско-краеведческая  38 8 111 

4. Социально-педагогическая  36 7 87 

Итого: 424 89 1256 



45 

 

 


