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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка
Опираясь  на  реальную  практику  и  современное  программно-

методическое  обеспечение  деятельности  учреждения  дополнительного



образования,  педагогический  коллектив  БОУ  ДО  города  Омска  «ДТ
«Кировский»  определяет  настоящую  образовательную  программу  как
ориентирующую  и  направляющую  модель  содержания  совместной
деятельности педагога,  ребёнка и его семьи,  социума,  позволяющую стать
вектором  и  инструментом  целенаправленного  развития  компетентностей
обучающихся,  освоения  ими  социокультурных  ценностей,  исходя  из
личностных потребностей и образовательных возможностей учреждения.

Актуальность.  Настоящая Образовательная программа предоставляет
возможность  обучающимся  БОУ  ДО  города  Омска  «ДТ  «Кировский»»
свободно  (совместно  с  родителями  (законными  представителями)
удовлетворить  их  индивидуальные  потребности  в  интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  формировании  культуры
здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья, организации их
свободного  времени.  В  основу  образовательной  программы  положены
Принципы  государственной  политики  развития  дополнительного
образования  детей  в  части  личностного  и  профессионального
самоопределения  детей  и  подростков,  творческого  и  продуктивного
характера  реализуемых  рабочих  дополнительных  общеразвивающих
программ,  включая  и  адаптированные  программы,  открытого  и  сетевого
характера их реализации,  (Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ
"Об образовании в РФ"; Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О
внесении изменений в  Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся”; Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным  программам»;
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП
2.4.  3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи";
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  г.  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил
СанПин  1.2.  3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и /или безвредности для человека факторов среды
обитания»; Проект Концепции развития дополнительного образования детей
до 2030 года; Стратегия  развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г.
N 996-р.; План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв.
распоряжением  Правительством  РФ  от  12  ноября  2020  года  №  2945-р.;
Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 2019 – 2024 гг.; Федеральный
проект «Цифровая образовательная среда» 2019 – 2024 гг.).

В основе образовательной деятельности учреждения подразумевается
компетентностный подход. С позиций компетентностного подхода основным
результатом  образовательной  деятельности  является  формирование
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ключевых,  специальных  (сквозных)  компетенций,  которые  будут
формироваться  у  обучающихся  на  основе  обновлённого  содержания  в
процессе  их  учебной  деятельности.  Для  достижения  данного  результата
педагоги  применяют новые педагогические технологии и  методики,  такие
как:  IT-технологии,  информационно-коммуникационные,  технологии
развивающего  и  проблемного  обучения,  критического  мышления,
социального  проектирования, технологии  образовательной  среды  Лего,
технологии  открытого  образования,  деятельностные  формы  обучения.
Деятельностный,  практико-ориентированный  подход  позволяет
реализовывать  основные  цели  и  задачи  дополнительного  образования,
осуществлять  ориентацию  на  метапредметные  и  личностные  результаты
образования.

Целью модернизации воспитательной деятельности через обновление
содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем
педагогическом опыте в сфере воспитания, создание ценностно-смыслового
единства  субъектов  воспитательного  пространства,  организацию  их
эффективного  взаимодействия  с  2021  года  реализуются  основные
направления рабочей программы воспитания на 2021-2025 гг., направленной
на  приобщение  обучающихся  к  традиционным  российским  духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также
решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный мир
и  налаживания  ответственных  взаимоотношений  с  окружающими  их
людьми.

Реализация  программы  воспитания  является  значительным  шагом  в
повышении  системности  воспитательной  работы,  в  отработке  путей  её
активизации  в  современных условиях,  отвечающим основным ориентирам
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (от 29.05.2015 №996-р, ч. 3). 

Учреждение  работает  по  единой  методической  теме
«Совершенствование  качества  воспитательной  деятельности  учреждения
посредством разработки  реализации образовательных событий».

Основополагающими принципами всей деятельности образовательного
учреждения является сотворчество, содружество и взаимопонимание.

Образовательная программа учреждения предназначена для детей от 5
до  18  лет.  Обучающиеся  зачисляются  на  обучение  по  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам  по  желанию  без
предварительного  тестирования.  Для  освоения  программ  физкультурно-
спортивной  направленности  обучающиеся  зачисляются  на  основании
медицинского  заключения.  Выпускники  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ получают свидетельство
государственного  образца  о  дополнительном  образовании  установленного
образца.

По  итогам  реализации  образовательной  программы  обучающиеся
будут обладать определенным набором личностных качеств, специальными
профильными  и  гибкими  (коммуникативными)  компетенциями,  проявлять
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социальную  и  творческую  активность  и  самостоятельность,  владеть
основами  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  стремиться  к
самостоятельному проектированию собственной жизни. 

Сложилась предполагаемая модель выпускника.
Социальные компетенции:
 -социальная зрелость, осознание себя членом общества;
 -умение предупреждать и разрешать конфликты;
 -  умение  ориентироваться  в  ключевых  проблемах  современной

жизни, в мире духовных ценностей;
 -  ориентация  в  информационно-коммуникационном  пространстве

социума;
 -  духовная  культура  и  нравственность  личности,  приобщение  к

общечеловеческим ценностям;
 -  социальный  опыт  решения  познавательных,  мировоззренческих,

нравственных, политических, коммуникативных проблем;
 - патриотизм и гражданственность;
 -  способность  вести  здоровый  образ  жизни,  общефизическое

развитие.
Образовательные компетенции:
 - освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей

программы;
 -  осознание  смысла  образовательной  деятельности,  формирование

индивидуальной образовательной траектории;
 - овладение универсальными способами, средствами мыслительной

деятельности,  дающими  возможность  заниматься  активным
интеллектуальным  творчеством;  навыки  самообразования,  осознанного
самоопределения;

 -  практическое  освоение  новых  информационных  технологий,
эрудиция, широкий кругозор.

Ключевые компетентности выпускника:
 -  компетентность  в  сфере  самостоятельной  познавательной

деятельности,  основанной  на  усвоении  способов  приобретения  знаний  из
различных источников информации;

 - компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности
(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя и др.);

 - компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том
числе:  умение  анализировать  ситуацию  на  рынке  труда,  оценивать
собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и
этике трудовых взаимоотношений, навыки самоорганизации);

 - компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного
здоровья, семейного бытия и проч.);

 -  компетентность  в  культурно-досуговой  деятельности  (включая
выбор  путей  и  способов  использования  свободного  времени,  культурно  и
духовно обогащающих личность).
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Таким образом, перспективная модель выпускника БОУ ДО г. Омска
«Дом  творчества  «Кировский»  строится  в  логике  Концепции  развития
дополнительного образования детей: 

конкурентоспособный  выпускник,  обладающий  высоким  уровнем
полученного образования, сформированных личностных качеств и социально
значимых компетенций.

Объем программы составляет – 37044 часа в год
Применяются следующие формы образовательной деятельности:

- учебное занятие;
- учебно-тренировочное занятие;
- экскурсии;
- практикумы;
- игры (ролевые,  дидактические,  путешествия,  деловые,  имитационные,  и
т.д.);
- групповые формы работы (команда, коллективно-творческое дело и т.д.);
- презентационные формы (акции, концерты, выставки, соревнования);
- проектные технологии;
- дискуссии;
- эксперименты, исследования;
- тренинги, практикумы;
- мастерские (творческие, мастер-классы)
- другие.

Образовательная программа рассчитана на 1 год.
Количество недель – 36 в год. 
Режим занятий – с 08:00 до 21:00.

1.2. Цели и задачи Образовательной программы
Цель:  создание  максимально  благоприятных  условий,

способствующих  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся,
обеспечивающих адаптивность к возникающими изменениям в современном
обществе,  их  успешную  социализацию  и  профессиональное
самоопределение.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
-  расширение  спектра  предоставляемых  образовательных  услуг  для
обучающихся различных категорий;
- приоритетное развитие научно-технического творчества как составляющего
инновационного образовательного пространства учреждения;
-  совершенствование  организации  образовательной  деятельности
посредством  эффективного  использования  современных  педагогических
технологий;
-  качественная  реализация  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ, содержание которых отвечает уровню развития
современной науки, техники, искусства, спорта;
-  совершенствование системы методической работы через диверсификацию
методов  и  технологий  работы  по  повышению  уровня  профессиональной
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компетентности  педагогических  кадров,  соответствующей
профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей
и взрослых»;
-  реализация основных направлений Рабочей  программы воспитания 2021 –
2025 гг. БОУ ДО г. Омска  «Дом творчества «Кировский», направленной на
формирование у обучающихся социально значимых качеств,  позволяющих
успешно адаптироваться в социуме;
-  обеспечение  психолого-педагогического  сопровождения  обучающихся в
части  формирования  ключевых  компетенций  в  процессе  реализации
образовательных программ;
-  развитие  эффективной  системы  сетевого  взаимодействия  и  социального
партнёрства с целью решения актуальных образовательных задач;
-совершенствование  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса учреждения;
-  развитие  эффективной  сетевой  модели  взаимодействия  с  городскими
образовательными  организациями  в  рамках  реализации  федеральных
программ «Успех каждого ребенка»

1.3. Планируемые результаты
Планируемые  результаты  носят  обобщенный  характер  и

конкретизируются  в  каждой  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей программе, реализуемой в учреждении.

Целевые ориентиры для учащихся дошкольного возраста:
- обучающийся  демонстрирует  предпосылки  к  учебной

деятельности;
- обучающийся проявляет инициативу и самостоятельность в игре,

в  общении,  в  познавательной,  исследовательской деятельности и в других
видах деятельности;

- обучающийся  положительно  относится  и  проявляет  интерес  к
природе, к искусству, к различным видам труда, к другим людям и к себе;

- обучающийся  умеет  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми,  стремиться  договариваться  в  спорных  моментах  совместной
деятельности,  проявляет  вежливость,  учитывает  интересы  других,
сопереживает неудачам друзей и радуется успехам, адекватно проявляет свои
чувства и верит в себя;

- обучающийся  умеет  выполнять  требования,  подчиняться
правилам и социальным нормам;

- обучающийся  эмоционально  откликается  на  обсуждение
значимости роли мамы, папы, бабушки, друзей, Родины в жизни человека,
проявляет любовь, стремиться порадовать родных, отблагодарить за заботу;

- обучающийся  проявляет  волевые  усилия,  наводит  порядок  на
рабочем месте, следит за своим внешним видом, проявляет аккуратность;

- обучающийся проявляет нормы безопасного поведения и правила
личной гигиены;
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- обучающийся рассуждает о добрых поступках людей, пытается
объяснить причинно-следственные связи последствий поведения, способен к
принятию собственных решений в различных видах деятельности.

Планируемые результаты для обучающихся школьного возраста
Личностные результаты
- демонстрирует  нравственные  основы поведения  и  способности

оценивать происходящее с позиции нравственности в процессе самоанализа
(соотношения  добра  и  зла,  пороков  и  добродетелей,  справедливости,
должного и недопустимого);

- демонстрирует  ценностное  отношение  к  прекрасному,  к
патриотическим идеалам, к творчеству,  демонстрация целеустремленности,
веры в свои силы, оптимизма, стремления к жизни планированию;

- демонстрирует  ценностное  отношение к  окружающей природе,
понимание важности соблюдения норм экологии и демонстрацию бережного
отношения к природе;

- демонстрирует ценностное отношение к здоровью, соблюдение
норм  здорового  образа  жизни,  избегание  провокаций,   демонстрирует
безопасное поведение в реальном и киберпространстве;

- демонстрирует  интерес  к  исследовательской  деятельности,
ценностное отношение к познанию;

- демонстрирует  понимание  поликультурных  особенностей
региона  и  России  в  целом,  уважение  к  культурным  ценностям  народов,
осознание себя как гражданина России, проявляет причастность к традициям
Дома творчества;

- демонстрирует  трудолюбие,  дисциплинированность,
солидарность,  социальную  активность,  уважение  к  людям,  бескорыстную
помощь людям, попавшим в трудное положение, ответственное отношение к
выбору профессии.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия
- владеет  основами  реализации  учебно-исследовательской  и

проектной  деятельности,  владеет  способами  проведения  наблюдения  и
эксперимента  под  руководством  взрослого;  может  объяснить  явления,
процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  исследования;  может
выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,
объектов и проверять гипотезы;

- осуществляет  расширенный  поиск  информации  с
использованием ресурсов библиотек и Интернета;

- сможет  создать  и преобразовать  модели и  схемы для решения
учебных задач;

- осуществляет различные виды анализа: устанавливать причинно-
следственные связи,  осуществлять  сравнение,  сериацию и классификацию,
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самостоятельно выбирать основания и критерии для указанных логических
операций;

- сможет  строить  логические  рассуждения,  включающие
установление причинно-следственных связей, умозаключения (индуктивное
и по аналогии), выводы на основе аргументации.

Регулятивные универсальные учебные действия
- демонстрирует  умения  осуществлять  коллективное  и

индивидуальное целеполагание;
- осуществляет отбор средств достижения целей;
- осуществляет планирование достижения целей;
- владеет простыми приемами тайм менеджмента (контроль своего

времени и управление им);
- осуществляет  контроль  на  каждом  этапе  работы,  оценивает

правильность выполнения действий и проведение их коррекции;
- владеет  основами  саморегуляции  в  учебной  деятельности  в

форме  осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;

- осуществляет познавательную рефлексию в отношении действий
по решению учебных и познавательных задач;

- владеет основами саморегуляции эмоциональных состояний;
- проявляет  волевые  усилия,  преодолевает  трудности  и

препятствия на пути достижения целей;
- строит жизненные планы во временных перспективах.

Коммуникативные универсальные учебные действия
- осуществляет  работу  в  группе  —  установление  рабочих

отношений,  стремление  к  эффективному  сотрудничеству  и  продуктивной
кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми;

- использует  адекватные  языковые  средства  для  отображения
своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;

- сможет  конструктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта
интересов  и  позиций  всех  участников,  поиска  и  оценки  альтернативных
способов  разрешения  конфликтов;  умение  договариваться  и  приходить  к
общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в  ситуации
столкновения интересов;

- демонстрирует инициативу в организации совместного действия;
- участвует в дискуссиях, в коллективном обсуждении проблем и

аргументация  своей  позиции,  владение  монологической  и  диалогической
формами  речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;

- соблюдает  морально-этические  и  психологические  этические
нормы  общения  и  сотрудничества  на  основе  уважительного  отношения  к
партнёрам,  внимания  к  личности  другого,  адекватного  межличностного
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восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать  помощь  и  эмоциональную  поддержку  партнёрам  в  процессе
достижения общей цели совместной деятельности;

Результаты по направленности программы
- владеет  основами  знаний,  умений  и  способами  продуктивной

деятельности  по  выбранному  профилю:  изобразительное  искусство,
декоративно-прикладное творчество, эстрадный вокал, народный фольклор,
хореография (эстрадные и народные танцы), куборо и т.д.

- владеет практическими навыками и техникой исполнительской,
сценической,  художественной,  изобразительной,  физкультурно-спортивной,
хореографической деятельности.

1.4. Содержание образовательной программы
В  учреждении  БОУ  ДО  г.  Омска  «Дом  творчества  «Кировский»

реализуются  82  бюджетные  и  9 внебюджетных  дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. 

В 2021-2022 учебном году в учреждении сформировано 257 детских
объединений (групп обучающихся), в которых занимается 3769 обучающихся
в возрасте от 5 до 18 лет.

Классификация реализуемых
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

по направленностям в 2021-2022 учебном году

Направленность Количество
программ

Количество
групп

Количество
часов в неделю

Художественная 34 90 437

Естественнонаучная 5 16 82

Физкультурно-спортивная 5 14 76

Туристско-краеведческая 1 4 24

Социально-гуманитарная 30 111 326

Техническая 8 22 120

ИТОГО 82 257 1065

Статистика охвата обучающихся по направленностям программ 
за 2021-2022 учебный год

Направленность Количество групп Количество 
обучающихся

Художественная 90 1367
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Естественнонаучная 16 240

Физкультурно-спортивная 14 210

Туристско-краеведческая 4 60

Социально-гуманитарная 111 1618

Техническая 22 274

ИТОГО 257 3769

Структура  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ  учреждения  БОУ  ДО  г.  Омска  «Дом  творчества  «Кировский»
полностью  соответствует  региональным  методическим  рекомендациям  по
разработке и проведению экспертизы дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей)  программы  (Распоряжение  Министерства  образования
Омской области от 12.02.2019 №Исх.19/Мобр_2299). 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ

2.1. Учебный план
Учебный  план  представляет  собой  комплекс  реализуемых

дополнительных  общеобразовательных  программ  (стартового,  базового  и
продвинутого  уровней).  Педагоги  дополнительного  образования  являются
авторами-составителями собственных методических систем дополнительного
образования  обучающихся  по  конкретным  направленностям  и  профилям
(Приложение № 1).

В  каждой  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программе зафиксировано и определено:

- максимально  допустимый  объём  учебной  нагрузки  учащихся
согласно СанПиНу;

- перечень  направлений,  разделов,  тем  и  время,  отводимое  на
освоение  содержания  и  организацию образовательного  процесса  по  годам
обучения;

- планируемые результаты (по каждому году обучения и по итогам
реализации  программы)  личностного,  метапредметного  и  профильного
уровней;

- все  условия  (организационно-методические,  психолого-
педагогические,  санитарные,  материально-технические,  кадровые)  для
реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ и достижения планируемых результатов.

Структура  учебного  плана  утверждена  учредителем  Департаментом
образования Администрации города Омска.
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2.2. Календарный учебный график
Календарный  учебный  график  бюджетного  образовательного

учреждения  дополнительного  образования  города  Омска  «Дом  творчества
Кировский»  на  2021/2022  учебный  год  является  одним  из  основных
документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности
по  дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,
включая адаптированную.

Календарный  учебный  график  обеспечивает  эффективность  работы
учреждения,  оптимальные  условия  для  всех  участников  образовательных
отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый
Учебным планом.

Годовой  календарный  учебный  график  в  полном  объеме  учитывает
индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

1) Нормативно-правовую базу календарного учебного графика БОУ ДО
г. Омска «Дом творчества «Кировский» составляют:

-  Закон  Российской  Федерации  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

-  Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в
Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ;

-  Приказ  Минобрнауки  России  «О  продолжительности  рабочего
времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников» от 22.12.2014 г. № 1601;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных
правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи»;

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных
правил  СанПин  1.2.  3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению безопасности и /или безвредности для человека факторов среды
обитания»

-  Лицензии  на  право  ведения  образовательной  деятельности
(№ 0001795, серия 55Л-01. от 24.05.2018 г.)

-  Устав  БОУ  ДО  г.  Омска  «ДТ  «Кировский»  приказ  директора
Департамента образования Администрации г.Омска от 09.12.2015г. № 172

- Локальные акты учреждения.
2)  Продолжительность  учебного  года  в  учреждении  составляет  36

недель. Начало учебного года 01.09.2021 г., окончание – 25.05.2022 г.
Во  время  осенних,  зимних  и  весенних  каникул  учебные  группы

работают по расписанию.
Во время летних каникул действует детский оздоровительный лагерь с

дневным пребыванием детей,  реализуются краткосрочные дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.
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Входящий контроль оценки знаний и умений обучающихся проводится
в сентябре. Текущий контроль проводится в течение всего периода обучения
во время учебных занятий, также проходит с 10 по 25 декабря.

Итоговое  оценивание  образовательных  результатов  обучающихся
проходит в конце учебного года до 15 мая.

По  окончании  полного  курса  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  обучения  в  апреле-мае  проходит  итоговая
аттестация образовательных результатов обучающихся.

3) Регламент образовательного процесса:
- продолжительность учебного года – 36 недель;
- продолжительность учебной недели – 7 дней;
-  продолжительность  одного  учебного  занятия  для  обучающихся

дошкольного возраста – 30 минут;
-  продолжительность  одного  учебного  занятия  для  обучающихся

школьного возраста – 45 минут;
- недельная нагрузка для обучающихся дошкольного возраста – от 1 до

4 часов;
- недельная нагрузка для обучающихся школьного возраста – от 4 до 8

часов.
Для  обучающихся  дошкольников  студии  раннего  развития

предусмотрены каникулы:
01.11.2021 – 07.11.2021 г.
27.12.2021 – 09.01.2022 г.
23.03.2022 г – 31.03.2022 г.
По  каждой  реализуемой  дополнительной  общеобразовательной

общеразвивающей  программе  в  учреждении  разработаны  календарно-
тематические планы в соответствии с принятыми нормативами:

72 часа – для занятий по  1 часу 2 раза в неделю, или при занятиях по 2
часа 1 раз в неделю; 

144 часа – для занятий по 2 часа 2 раза в неделю;
216 часов – для занятий по 2 часа 3 раза в неделю, или 3 часа по 2 раза

в неделю;
288 часов – для занятий по 2 часа 4 раза в неделю;
324 часов – для занятий по 3 часа 3 раза в неделю.
4)  Режим  учебных  занятий  Дома  творчества  регламентируется

расписанием  учебных  занятий  детских  объединений,  утверждённым
директором  учреждения.  Учебный  процесс  начинается  в  8  часов  и
оканчивается в 20 часов,  для учащихся 16-18 лет до 21 часов.  Расписание
утверждается  директором  не  позднее  20.10.2021,  до  этой  даты  действует
установочное  (временное)  расписание.  Продолжительность  перемен между
учебными занятиями составляет 10 минут.

5)  Порядок  приёма  обучающихся  на  обучение  по  программам
проводится по желанию самих детей без предварительного тестирования, на
основании заявления родителей, законных представителей. На обучение по
программам  физкультурно-спортивной  направленности  обучающиеся

12



зачисляются на основании медицинского заключения и заявления родителей,
законных  представителей.  Количество  детских  объединений,  посещаемых
ребёнком,  устанавливается  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими
нормами и составляет не более трёх.

6) Режим работы учреждения в каникулярный период: педагогические
работники  осуществляют  педагогическую  (учебную  и  воспитательную),
методическую,  организационную  работу,  связанную  с  реализацией  и
коррекцией  дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы. Образовательный процесс осуществляется согласно расписанию.

7)  Родительские  собрания  в  детских  объединениях  проводятся  по
усмотрению  педагогов  дополнительного  образования  –  руководителей
детских объединений не реже 2 раз в год.

8) Регламент административных совещаний:
-  Педагогический  совет  –  собирается  по  мере  необходимости  по

инициативе директора Дома творчества, но не реже двух раз в год.
- Методический совет – собирается по мере необходимости, но не реже

одного раза в квартал.
-  Совещание  рабочего  коллектива  при  директоре,  или  завуче  –

проводится по мере необходимости.
-  Совещания педагогических работников по отделам с заведующими

отделов – проводятся по мере необходимости.
-  Совет  учреждения собирается  по мере необходимости,  но не  реже

двух раз в год.
9) Режим работы административных и педагогических работников:
-  администрация  –  с  09:00  до  17:30,  дежурный администратор  –  по

отдельному  утвержденному  руководителем  графику,  выходной  день  –
суббота, воскресенье, 40 часов в неделю;

- методисты – по отдельно утвержденным индивидуальным графикам
работы,  выходной день –  суббота,  воскресенье,  если иное не  установлено
индивидуальным графиком, 36 часов в неделю;

-  педагоги  дополнительного  образования,  педагоги-организаторы  –
согласно утвержденному расписанию и индивидуальным графикам работы.

2.3. Формы контроля
Анализ  и  мониторинг  качества  освоения  дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ реализуют все участники
процесса  образования:  директор,  заместитель  директора,  заведующие
структурными  подразделениями,  методисты,  педагоги-организаторы,
педагоги  дополнительного  образования  в  соответствии  с  нормативно-
правовыми документами различного уровня, образовательной программой и
планами работы учреждения.

Цель  мониторинга:  выявление  уровня  развития  компетентностей  и
личностного  развития  обучающегося  и  их  соответствия  прогнозируемым
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результатам  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.

Педагоги  используют различные  формы контроля  качества  освоения
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ,
используя  готовый  или  разработанный  лично  диагностический
инструментарий.

Образовательный результат – итог (текущий и итоговый) совместного
взаимодействия педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности
по конкретной образовательной программе.

Результативность  –  степень  соответствия  ожидаемых  (нормативных
или субъективно заданных) и полученных результатов.

Показатели результативности образовательного процесса
• творческие достижения обучающихся;
• личностное развитие обучающихся;
• сохранность контингента;
• высокие образовательные результаты;
• устойчивый интерес обучающихся к образовательному процессу.
Критерии  сформированности  результатов  распределяются  по  шести

балльной шкале уровневых показателей:
1-2 – ниже базового;
3-4 – базовый;
5-6 – выше базового.
На основании полученных результатов заполняют в электронном виде

мониторинговые  таблицы  и  представляют  в  электронном  и  печатном
вариантах, используемые в учреждении (Приложение 2):

- Мониторинг личностного развития учащихся.
- Мониторинг образовательного процесса.
- Сводная таблица мониторинга.
В  установленные  сроки  предоставляют  полученные  результаты

(входящий мониторинг до 25 сентября, текущий – до 25 декабря, итоговый –
до  15  мая).  На  основании  мониторинга  фиксируется  состояние  качества
освоения  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ в Доме творчества в целом.

По  результатам  мониторинга  готовятся  аналитические  материалы
(отчеты,  служебные  записки,  аналитические  справки  и  т.д.),  в  формах,
соответствующих целям и задачам конкретных исследований. 

Ключевые показатели, критерии и методы оценивания результатов
Личностные результаты

Показатели Критерии Методы

I.  Организационно-
волевые качества:
1.1. Терпение и воля
 

Способность переносить 
(выдерживать) известные 
нагрузки в течение 
определённого времени, 

- педагогическое 
наблюдение;
-ситуационные задания;
- самооценка;
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1.2.  Самоконтроль  и
планирование перспектив

преодолевать трудности.

Способность активно 
побуждать себя к 
практическим действиям
Умение контролировать свои
поступки (приводить к 
должному свои действия)

- портфолио

II.  Ориентационные
качества:
2.1.Самооценка  личных
образовательных
достижений
2.2.Социальная
направленность личности

Способность оценивать себя 
адекватно реальным 
достижениям.
 
Участие в социально-
значимых делах и проектах.

III.  Поведенческие
качества:
3.1.Культурное поведение
 
3.2.Конфликтность
(бесконфликтность)
 
 
3.3. Умение работать в 
группе, команде.

Соблюдение  норм  и  правил
поведения.
 

Способность  занять
определенную  позицию  в
конфликтной ситуации.
 
Умение выполнять дело в 
команде, группе. Умение 
воспринимать общие дела 
как свои собственные

Метапредметные результаты
Познавательные

Показатели Критерии Методы

Работа с информацией Умение осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, справочников
(включая электронные, 
цифровые), в открытом 
информационном 
пространстве, в том
числе контролируемом 
пространстве Интернета

- педагогическое 
наблюдение;
- - практические
- задания;
- творческие задания

Определение способов 
решения проблем и задач

умеет выбирать наиболее 
подходящий способ решения 
проблемы, исходя из 
ситуации
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Умственные операции Умение анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и др.

Регулятивные

Показатели Критерии Методы

Планирование Умение  составлять  план
действий и следовать ему

- педагогическое 
наблюдение;
- практические
- задания;
- ситуационные задания;
- самооценка;
- взаимооценка;
- решение проектных задач.

Целеполагание Умение ставить цели и 
задачи и достигать их.

Самоорганизация Умение организовать своё 
рабочее место, время.

Самоконтроль Умение оценивать 
правильность выполнения 
действия на соответствия 
результатов требованиям 
данной задачи

Коммуникативные

Показатели Критерии Методы

Взаимодействие Умение вступать в диалог, 
слушать и слышать других

- педагогическое 
наблюдение;
- практические
задания;
- ситуационные 
задания;
- решение проектных 
задач.

Согласование Умение согласовывать 
решения, план действия и др.

Использование речевых 
форм

Умение выражать свои 
мысли, строить 
высказывание в соответствие
с задачами коммуникации и 
др.

Результаты по направленностям программ
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Показатели Критерии Методы

По каждой 
направленности и 
особенностям ДООП

- профильные знания, 
умения, навыки;
- специальные компетенции;
- специальные физические 
технические навыки 
исполнения и выполнения 
опыт профессионально-
ориентированной 
деятельности

- учебно-практические 
задания;
- ситуационные задания;
- тесты;
- контрольные задания;
- нормативы;
- исследовательские и 
творческие проекты;
- конкурсы;
- соревнования

Наличие интереса обучающихся к занятиям оценивается посредством
анкетирования и проявлению активности на занятиях.

Профессиональное  определение  выпускников  определяется  по
количеству  продолживших  обучение  по  направлению  деятельности  в
профессиональных образовательных учреждениях различного уровня.

Творческая  активность  обучающихся  определяется  по  участию  в
конкурсах, проектах и др.

В  учреждении  оценивается  качество  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  в  соответствии  с
региональными  методическими  рекомендациям  разработки  и  проведения
экспертизы  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ.  Распоряжение  Министерства  образования  Омской  области  от
12.02.2019  №  Исх._19/Мобр_2299.  Каждая  оценка  проходит  внутреннюю
экспертизу, которую проводят методисты учреждения.

Также  оценивается  качество  проводимых  учебных  занятий  по
оценочным  формам,  разработанным  ИРООО  в  рамках  оценки
аттестационных занятий.

Отслеживается  сохранность  контингента  обучающихся  и
представляется в аналитических справках и отчётах.

Учреждение вовлечено в инновационную деятельность: 
- внедрение в образовательный процесс современных образовательных

технологий;
- организация исследовательской и проектной деятельности учащихся;
- мониторинг качества обучения учащихся.
Качество инновационной деятельности определяется по количеству и

качеству  представляемых  на  разных  уровнях  работ,  выступлений,
публикаций.

Социальными  заказчиками  являются:  дети  и  подростки,  родители
(законные  представители),  образовательные  организации  (школы,
дошкольные учреждения),

организации, предприятия.  В целях оценки качества предоставляемых
образовательных услуг учреждение систематически,  раз  в  квартал  изучает
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общественное  мнение.  Проводится  опрос  «Удовлетворенность  качеством
оказываемых образовательных услуг».

2.4. Условия реализации программы
1). В учреждении созданы оптимальные материально-технические условия
для организации и реализации образовательного процесса.

Учреждение располагается на базе трёх зданий: 
644106,  Омск,  ул.  Лесной проезд,  6,  тел.:  8(3812)71-62-10 – главный

корпус
644074,  Омск,  ул.  Дмитриева,  13/3,  тел.:  8(3812)70-11-94  –  второй

корпус
644123,  Омск,  ул.  Дмитриева,  2/5,  тел.:  8(3812)75-96-66  –  третий

корпус.
Учреждение располагает 11 учебными кабинетами, которые оснащены

необходимым  оборудованием  и  техническими  средствами  обучения.  Для
обучающихся предоставляются:

- 2 танцевальных класса;
- компьютерный кабинет;
- актовый зал;
- 1 спортивный зал.
Большая часть детских объединений располагается на базах:
- общеобразовательных школ города Омска: № 21, 26, 28, 49, 53, 54, 74,

140, 144, 149, 105, 150, 151,
- детских садов: № 36, 65, 128, 178
- детская хоккейная академия “Авангард”.
Все  кабинеты  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к

организации  образовательной  деятельности,  оснащены  на  достаточном
уровне  техническими  средствами  обучения  и  необходимой  мебелью,  что
позволяет  в  полном  объеме  реализовывать  образовательную  программу
учреждения.  В  целях  создания  комфортных  условий  для  всех  участников
образовательного процесса учебные кабинеты и коридоры всех помещений
учреждения эстетически оформлены.

Оснащенность  кабинетов  в  среднем  составляет  90-95  %  от
потребностей. Для наращивания материально-технической базы учреждения
используются  различные источники:  бюджетные средства,  гранты в  сфере
образования, средства от приносящей доход деятельности. 

В летнее время был проведен косметический ремонт.
В учреждении созданы условия для безопасного пребывания детей. В

наличии  и  находятся  в  работоспособном  состоянии  автоматическая
установка  пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения   людей  при
пожаре.  Имеется  необходимая  нормативно-правовая  документация:
нормативные документы, инструкции, правила по пожарной безопасности и
др.

Учреждение подключено к сети Интернет, имеет электронную почту,
локальную  сеть,  официальный  сайт  с  адаптированной  версией  для
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слабовидящих.  Сайт содержит всю основную информацию о деятельности
учреждения, которая регулярно обновляется.

https://www.dtkao55.ru/
Созданы блоги, личные страницы учреждения и детских объединений в

социальных  сетях:  ВКонтакте  https://vk.com/dtkaoomsk,  Instagram
https://instagram.com/dtkao?utm_medium=copy_link, Одноклассники.

2)  В  учреждении  разработаны  и  систематизированы  нормативные
документы, программы, проекты и методические материалы:

- уставные  и  регистрационные  документы.  Лицензия  на  ведение
образовательной деятельности;

- локальные  акты,  регламентирующие финансово–хозяйственную
деятельность учреждения;

- локальные  акты,  регламентирующие  организацию
образовательной  деятельности,  критерии  оценки  качества  и  результатов
образовательной деятельности;

- локальные акты, направленные на организацию труда работников
учреждения,  утверждающие  систему  государственно–общественного
управления учреждением;

- локальные  акты  организации  платных  услуг,  организации
предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности;

- нормативные  документы  организации  безопасного  труда
работников, безопасного пребывания в учреждении учащихся, посетителей,
предупреждению ПБ и ЧС;

- локальные  акты  организации  качественного  методического
сопровождения образовательной деятельности, способствующие достижению
высоких  образовательных  результатов  и  повышению  профессионального
мастерства педагогических работников.

3)  В  учреждении  разработана  и  успешно  реализуется  система
методического  обеспечения  образовательного  процесса,  проведения
экспертизы  качества  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих  программ,  развития  профессиональной  компетентности
педагогов. Система включает в себя:

- мониторинг образовательных результатов учащихся;
- экспертизу  качества  организации  учебных  занятий  различного

типа;
- проектную деятельность  с  вовлечением родителей и партнёров

реализации  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ и воспитательных мероприятий;

- ежегодные  итоговые  отчетно-аналитические  процедуры  по
качеству  реализации  дополнительных  общеобразовательных
общеразвивающих программ;

- психолого-педагогическое просвещение родителей;
- работу  стажировочной  площадки  ИнКО  «Дополнительное

образование детей – навигатор будущего»;

19



- организацию  электронной  информационно-образовательной
среды в учреждении;

- организацию  проектной  и  учебно-исследовательской
деятельности учащихся;

- другое.
4)  В  учреждении  созданы  оптимальные  психологические,

организационно-педагогические,  учебно-методические  и  информационные
условия.

Для реализации образовательного процесса и достижения планируемых
результатов  были  отобраны  следующие  современные  образовательные
технологии:  развитие  критического  мышления,  учебно-исследовательская
деятельность, экспериментирование, метод проектов, практические тренинги,
дискуссии, образовательное событие, информационные технологии, деловая
игра,  имитационные,  философская  игра,  здоровьесберегающие технологии,
кейс-стади (анализ конкретных ситуаций), репетиции, тренировки. 

Основной формой организации образовательной деятельности детей в
условиях  дополнительного  образования  является  учебное  занятие.  Для
достижения  поставленной  цели  используются  деятельностные  методы
обучения:

- презентация продукта деятельности;
- публичное выступление;
- групповая работа;
- работа в паре;
- учебное исследование;
- игры;
- мозговой штурм;
- метод эвристических вопросов;
- самостоятельная  работа  с  различными  информационными

источниками;
- метод сравнения;
- метод анализа;
- метод обобщения;
- метод обсуждения и споров;
- метод наблюдения, самонаблюдения, самоконтроля;
- эссе;
- проблемные ситуации;
- обращение к жизненному опыту обучающихся;
- экспериментирование;
- проектирование;
- метод открытой познавательной позиции.
Используются  следующие  приемы  для  активного  деятельностного

обучения:
- мозговой штурм;
- самоисследование;
- театрализация;
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- проблемная ситуация;
- займи позицию;
- найди ошибку;
- каскад проблемных вопросов;
- открытое обсуждение понятий;
- создание кластеров, памяток, кроссвордов;
- создание опорных схем моделей;
- фиксация результата на каждом этапе и пр.
Характеристика  уровня  профессиональной  подготовки

педагогических работников на 2021-2022 учебный год
Общее количество работающих: 76 человек (в том числе 8 внешних

совместителей, 1 человек находится в отпуске по уходу за ребенком).
Директор, заместитель директора, главный бухгалтер.
Заведующий отделом – 1 человек
Специалисты: 48 человек
Служащие: 6 человек
Рабочие: 18 человек
94 % работников, в том числе административно-хозяйственных, имеют

актуальную  курсовую  подготовку,  профессиональную  переподготовку  по
профилю деятельности.

За  учебный  год  23  педагога  (48  %)  прошли  курсы  повышения
квалификации в очном, очно-заочном и дистанционном формате.

Преобладают педагогические работники в возрасте от 40 лет и старше
– 32 человека (66,7 %).

Педагоги со стажем более 20 лет – 29 человек (60,4 %).
Молодые педагоги со стажем до 5 лет – 12 человек (25 %).
Звание  «Почётный  работник  Министерства  образования»  имеют  2

человека.
48  %  педагогических  работников  –  обладатели  почетных  грамот,

званий, наград, дипломов: Министерства образования России, Министерства
образования  Омской  области,  Департамента  образования  Администрации
города Омска, Городского Совета Омска.

Всего
педаго
гов

Уровень
образования

Уровень аттестации/квалификационная категория

соответствие
занимаемой
должности

высшая первая не аттестован

Высш СПО кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %

47 83 % 17% 14 29,7 % 3 6,3 
%

5 11 
%

25 53%
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Характеристика педагогических работников 
с учетом педагогического стажа работы 

в 2021-2022 учебном году

Всего
работ-
ников

До 5
лет % От 6 до 10

лет
% От 11 до 20

лет
%

Свыше
20 лет %

48 12 25 1 2 6 12,5 29 60,4

3. С 2021 года в учреждении реализуется Программа воспитания
на 2021-2025 гг.

3.1. Особенности организуемого в БОУ ДО г. Омска
«ДТ «Кировский» воспитательного процесса

Программа воспитания (далее – Программа) БОУ ДО г. Омска «Дом
творчества «Кировский» (далее – учреждение) разработана в соответствии с
«Рекомендациями  по  разработке  рабочей  программы  воспитания  в
учреждениях дополнительного образования детей Омской области».

Данная  программа  направлена  на  приобщение  обучающихся  к
традиционным  российским  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам
поведения в российском обществе, а также решение проблем гармоничного
вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных
взаимоотношений с окружающими их людьми.
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Воспитательная  программа  является  обязательной  частью
образовательной программы учреждения и призвана помочь всем участникам
образовательного  процесса  реализовать  воспитательный  потенциал
совместной  деятельности  и  тем  самым  сформировать  в учреждении
воспитывающую среду.

Вместе  с  тем,  Программа  призвана  обеспечить  достижение
обучающимся  личностных  результатов:  готовность  к  саморазвитию;
мотивацию к  познанию  и  обучению;  ценностные  установки  и  социально-
значимые  качества  личности;  активное  участие  в  социально-значимой
деятельности и другое.

В  целом,  в  Программе  отражена  система  воспитательной  работы
учреждения.

БОУ  ДО  г.  Омска  «Дом  творчества  «Кировский»  сегодня  –  это
многопрофильное  учреждение  дополнительного  образования  детей,
представляющее  широкий  спектр  образовательных  услуг  по  следующим
направлениям деятельности:

● естественнонаучное;
● художественное;
● социально-гуманитарное;
● физкультурно-спортивное;
● техническое.
Учреждение  располагается  на  трёх  базах,  находящихся  в  спальных

районах Левобережья, а также на базах общеобразовательных организаций
города.  Поэтому  ежегодно  в  детские  объединения  приходит  большое
количество  обучающихся,  желающих  получить  качественное
дополнительное образование и развить свои способности и возможности.

Доступность получения услуг представлена возможностью заниматься
не только в структурных подразделениях, а также при общеобразовательных
учреждениях Кировского административного округа. Постоянной практикой
работы Дома творчества  стало взаимодействие  и  тесное  сотрудничество  с
образовательными  учреждениями  округа.  Продуктивно  развивается
мобильная  сеть  детских  творческих  объединений  на  базе
общеобразовательных  учреждений  округа  и  дворовых  клубах  по  месту
жительства. Охват услугами осуществлен практически во всех микрорайонах
левобережья.

Деятельность  педагогов  учреждения  направлена  на  развитие
личностных  особенностей  детей,  создание  условий,  обеспечивающих
успешность,  где  рождаются  творчество,  вдохновение,  профессиональное
самоопределение. 

Сегодня педагогический коллектив ставит перед собой задачу – идти в
ногу со временем, учитывая потребности современных детей и подростков,
их родителей, быть конкурентоспособным, развивающимся учреждением.

Воспитательная  деятельность  педагогического  коллектива  Дома
детского  творчества  развивается  как  в  рамках  дополнительных
образовательных программ детских объединений, так и в рамках участия в
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общих  культурно-образовательных  событиях,  востребованных
обучающимися и их родителями.

В штате учреждения преобладают педагоги с большим опытом работы.
Коллектив стабильный, имеющий свои традиции. 

Традиционными являются  образовательные  события  патриотической,
культурно-просветительской,  духовно-нравственной,  интеллектуально-
творческой   направленности.  Так,  традиционными  событиями  являются
акция «И в службу, и в дружбу», научно-практическая конференция «Творцы
и  исследователи»,  программы  для  мам  и  пап,  программы  «Новогодние
приключения», слеты и сборы детских общественных объединений КАО и
т.д.

Также  стали  традиционными  следующие  воспитательные  находки:
фестиваль семейного творчества:

-  создание  в  детских  объединениях  традиций,  задающих  их  членам
определенные  социально  значимые  формы  поведения  (Уроки  мужества  и
мудрости);

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению
дел детского объединения (онлайн игры и квесты по тематическим датам);

-  организация  на  базе  детских  объединений  семейных  праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и учреждения;

-  организация  взаимообучения  обучающихся  (мастер-классы
«Научился сам – научу другого»).

На протяжении многих лет остаётся стабильно высокой сохранность
контингента обучающихся.

В образовательную деятельность ДТ «Кировский» включены дети из
разных  категорий  семей.  За  последние  три  года  (таблица)  количество
неполных  семей,  семей  малообеспеченных  не  становится  меньше.  Все
больше  услугами  стали  пользоваться  семьи  имеющие  ребенка  с  ОВЗ,
ребенка-инвалида. Мы понимаем, что родителей привлекает разноплановость
услуг, доступность их и месторасположение.

Социальный паспорт семей обучающихся
2017-2018 

уч. год
2018-2019 

уч. год
2019-2020 

уч. год
Всего детей в д/о 1873 2000 1954

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
неполные семьи 205 11 230 9,6 245 9,23
малообеспеченные семьи 110 5,9 121 5 114 4,29
многодетные семьи 77 4,1 81 3,4 108 4,07
социально-опасные семьи 0 0 2 0,08 0 0
опекаемые дети 15 0,8 11 0,5 27 1,01
семьи,  имеющие  ребенка  с
о.в.з., ребенка-инвалида

6 0,3 148 3,3 34 1,28

приемные семьи 11 0,5 7 10 0 0
424 22,6 474 32,48 528 19.88
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Система воспитательной работы представлена в виде взаимосвязанных
модулей. Воспитание учащихся на базе учреждения происходит в процессе
обучения и включения в образовательные события, в ходе которых решаются
проблемы коллективного и индивидуального воспитания. 

В Доме творчества создана благоприятная атмосфера, способствующая
раскрытию  творческих  способностей  каждого  обучающегося.  К  числу
приоритетных направлений деятельности Учреждения относятся:  

● расширение  спектра  дополнительных  общеразвивающих
программ, которые обеспечивают право выбора ребенком вида деятельности;

●  создание новых форм по вовлечению подростков в социально-
значимую деятельность;

●  воспитание  лидерских  качеств  через  включение  их  в
волонтёрскую и лидерскую деятельность.

Организация  воспитательной  работы  подразумевает  взаимодействие
учреждения  с  социумом,  сотрудничество  с  семьей  с  целью  установления
гуманистических отношений и благоприятного морально-психологического
климата.

Продуктивное  сотрудничество  налажено  с  культурно-досуговым
центром «Иртыш», Дворцом культуры «Кировский», Бюджетное учреждение
Омской области дополнительного образования «Центр творческого развития
и гуманитарного образования», КЦСОН «Сударушка», а также НКО: ОРОО
социальных  инициатив  детей  и  молодежи  «Свет»,  комитетом
территориального  общественного  самоуправления  №2,  храмом  святой
мученицы  Татианы  при  ОмГУ  им.  Ф.М.Достоевского,  Администрацией
города  Омска,  совместные  мероприятия  организуются  с  участием
Администрацией  Кировского  административного  округа  города  Омска,
Департаментом образования Администрации города Омска, Министерством
образования  Омской области. 

Взаимодействие  с  учреждениями  города  основано  на  участии  в
различных мероприятиях: 

- организации тематических выставок;
- проведение мастер-классов;
- участие в конкурсах и культурно-образовательных событиях.
Сотрудничество Дома детского творчества осуществляется по разным

направлениям деятельности:
 -в сфере образования и воспитания; 
-в сфере учебно-исследовательской деятельности;
-в области повышения профессионального и образовательного уровня

педагогов;
-  в  сфере  профессиональной  ориентации  выпускников  Дома

творчества; 
-  в  сотрудничестве  с  профессиональными  учебными  заведениями

округа и города и иными организациями;
-  в  сотрудничестве  с  грантодателями  по  созданию  и  реализации

социально значимых программ.

25



Имея  значительные  конкурентные  преимущества  перед  платными
дополнительными  услугами,  Дом  творчества  «Кировский»  сталкивается  с
задачей  обновления  содержания  образования,  расширением  спектра
дополнительных общеобразовательных программ, в том числе инклюзивных,
комплексных  программ,  программ  для  подростков,  программ  технической
направленности.

Последние пять лет ДТ «Кировский» не имеет собственного актового
зала  для  организации  и  проведения  мероприятий  массового  характера,
спортивного зала в основном здании,  потерял два музея,  которые активно
использовались в воспитательном процессе.

Рынок  образовательных  услуг  ярко  представлен  в  округе.  И  чаще
программы  негосударственных  учреждений  сейчас  быстрее  решают
проблемы,  остро  стоящие  перед  родителями  (подготовка  к  школе  или  к
поступлению  в  вуз,  обучение  работе  на  компьютере  и  иным  актуальным
навыкам и умениям).

Недостаточное  обеспечение  материально-технической  базой
учреждения  ведет  к  сокращению  количества  детских  объединений
технической, туристкой и естественнонаучной направленностей. 

При этом Дом творчества предоставляет ребенку свободу выбора вида
деятельности, педагога,  образовательной программы и возможность менять
их.  С  этой  позиции  дополнительное  образование  обладает  более
благоприятными возможностями по сравнению со школой. 

Отмечается хорошо организованная работа с родителями: отношение
педагог  и  родитель имеет  более  тесный и доверительный характер,  чем  в
школе. 

В Доме творчества уже много десятков лет сохраняется непрерывный
процесс  развития,  воспитания  и  обучения  ребёнка,  имеющий  общие  и
специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. это связь между
различными ступенями развития. 

Прослеживается связь поколений: наши выпускники теперь приводят в
учреждение своих детей, а некоторые уже и внуков. Среди наших педагогов
есть бывшие обучающиеся учреждения.

3.2. Цель и задачи воспитания
Воспитание  представляет  собой  целенаправленный  и  планомерный

процесс по формированию и развитию личности человека в соответствии с
нормами и правилами, принятыми в обществе.

Цель  программы:  воспитание  гармоничной,  духовно  развитой,
социально-активной  личности  обучающегося,  способной  к  постоянному
самообразованию  и  самосовершенствованию;  привитие  ему  нравственных
принципов  на  основе  изучения  культурно-исторических,  патриотических
традиций семьи, учреждения, России.

Задачи:
-  способствовать  приобретению  опыта  осуществления  социально

значимых дел;
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- реализовывать воспитательный потенциал и возможности  учебного
занятия 

-  воспитывать  чувства  патриотизма,  активной  гражданской  позиции,
сопричастности к истории России;

развивать навыки самоопределения и самореализации;
- организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями и или

законными  представителями,  направленную  на  решение  проблем
личностного развития обучающихся;

- формировать и развивать духовно-нравственные ориентиры на основе
традиционных общечеловеческих ценностей;

-  реализация важных для личностного развития социально значимых
форм  и  моделей  поведения;  формирование  и  развитие  творческих
способностей;

- способствовать ранней профессиональной ориентации.
поддерживать  деятельность  функционирующих  на  базе  учреждения

детских общественных объединений и организаций.
В учреждении обучаются ребята дошкольного и школьного возраста. В

процессе  воспитания  определяются  основные  приоритеты  для  каждого
возраста обучающихся.

В  воспитании  детей  дошкольного  возраста следует  отметить
основные  направления  развития:  умственное  (интеллектуальное),
физическое, нравственное, эстетическое, экологическое, гражданское.

Умственное воспитание ориентировано на развитие интеллектуальных
способностей человека, интереса к познанию окружающего мира и себя.

Задачи  и  содержание  нравственного  (этического)  воспитания –
воспитание любви и уважения к семье как основной ценности, усваиваемой
ребёнком  с  первых  лет  жизни,  имеющей  непреходящее  значение  для
человека  в  любом  возрасте.  Приобщение  детей  к  элементарным
общепринятым  нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и
взрослыми (в том числе моральным). Приобщение его к общечеловеческим
ценностям  и  включение  в  систему  социальных  отношений;  воспитание
ценностного отношения к  собственному труду,  труду других  людей и его
результатам.

Эстетическое воспитание – развитие эмоциональной отзывчивости на
средства  художественной выразительности.  А также в использовании этих
средств детьми при передаче собственного отношения к действительности, к
окружающему миру; расширение границ творческого восприятия мира.

Физическое воспитание – воспитание ценностного отношения к своему
здоровью через формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни. Воспитание культурно-гигиенических навыков, развитие физических
качеств  и  умений, формирование  основ  безопасности  собственной
жизнедеятельности,  обеспечение  комфортного  и  благоприятного
психологического климата.

Гражданское  и  патриотическое  воспитание –  воспитание
патриотических чувств, осознанное принятие ребенком традиций и культуры
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родного  народа,  поселка,  района,  округа.  Через  семью,  родственников,
друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным
содержанием  такие  понятия,  как  «Отечество»,  «малая  родина»,  «родная
земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Экологическое  воспитание основано  на  понимании  непреходящей
ценности природы и всего живого на Земле.

В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста целевым
приоритетом  является  способствование  усвоению  учащимися  социально
значимых знаний норм и традиций общества, в котором они живут.

Выделение  данного  приоритета  связано  с  особенностями  детей
младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем
новом  социальном  статусе  –  статусе  обучающегося,  то  есть  научиться
соответствовать  предъявляемым  к  носителям  данного  статуса  нормам  и
принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в
дополнительном образовании педагогами и воспринимаются детьми именно
как нормы и традиции поведения обучающегося:

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную домашнюю работу, помогая старшим;

-  быть  трудолюбивым,  как  на  учебных  занятиях,  так  и  в  домашних
делах, доводить начатое дело до конца;

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город,
свою страну;

- беречь и охранять природу; 
- проявлять дружелюбие;
-  стремиться  узнавать  что-то  новое,  проявлять  любознательность,

ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание; 
- уметь прощать обиды, защищать слабых; 
- отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи

старших.
В  воспитании  детей  подросткового  возраста приоритетом  является

способствование развитию социально значимых отношений обучающихся и
ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека;
- к труду как основному способу достижения благополучия человека,
-  к  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и

ощущения уверенности в завтрашнем дне;
- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине;
 - к природе как источнику жизни на Земле; 
-  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему

будущее человека;
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
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равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
доброжелательные отношения;

-  к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  отвечающим  за  свое
собственное будущее.

В  воспитании  детей  юношеского  возраста основным  приоритетом
является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися
опыта осуществления социально значимых дел.

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым: 
- трудовой опыт;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу; 
- опыт выражения собственной гражданской позиции;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 
-  опыт  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  проектной

деятельности;
- опыт изучения и защиты культурного наследия человечества, опыт
создания  собственных  произведений  культуры,  опыт  творческого

самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни;
- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа.

3.3. Виды и формы содержания деятельности
БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский» - учреждение с 75-

летней  историей  и  традициями,  на  основе  которых  строятся  все
воспитательные модули, представленные в Программе.

Инвариантные модули:
1. «Воспитание на учебном занятии».
2. «Воспитание в детском объединении».
3. «Ключевые культурно-образовательные события». 
4. «Взаимодействие с родителями».
5. «Наставничество и тьюторство».
6. «Профессиональное самоопределение».
Вариативные модули:
1.  «Экскурсии, экспедиции, походы».
2. «Медиапространство».
3. «Детские общественные объединения»

Направления
воспитания

Задачи воспитания Тематические модули
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Учебные  занятия  по
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам 

Использовать в воспитании детей
возможности  учебного  занятия
по  дополнительным
общеобразовательным
программам  как  источник
поддержки и развития интереса к
познанию  и  творчеству;
содействовать  успеху  каждого
ребенка 

«Воспитание на учебном
занятии» 

Организация
воспитательной
деятельности  в
детских объединениях

Организовывать  воспитательную
работу  с  коллективом  и
индивидуальную  работу  с
обучающимися  детского
объединения  посредством
включения  в  различные  виды
деятельности

«Воспитание  в  детском
объединении» 

Воспитательные
мероприятия  в
детских
объединениях,
образовательной
организации 

Реализовывать  потенциал
событийного  воспитания  для
формирования  духовно-
нравственных и иных ценностей,
укрепления и развития традиций
детского  объединения  и
образовательной  организации,
развития  субъектной  позиции
обучающихся 

«Ключевые  культурно-
образовательные
события» 

Продуктивное
взаимодействие  с
родителями 

Организовывать  работу  с
родителями  (законными
представителями)  обучающихся
для  совместного  решения
проблем  воспитания  и
социализации  детей  и
подростков 

«Взаимодействие  с
родителями» 

Индивидуализация
образовательного
процесса 

Реализовывать  потенциал
наставничества  в  воспитании
детей  и  подростков  как  основу
поддержки и развития мотивации
к  саморазвитию  и
самореализации 

«Наставничество  и
тьюторство» 

Профориентационная
работа 

Содействовать  приобретению
опыта  личностного  и
профессионального
самоопределения  на  основе
индивидуальных  проб  в
совместной  деятельности  и
социальных практиках 

«Профессиональное
самоопределение»

Воспитание  вне
учебного занятия

Приобретение  важного  опыта
социально  одобряемого
поведения  в  различных
внеучебных ситуациях.
Расширение кругозора

«Экскурсии, экспедиции,
походы».
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Воспитание
посредством ИКТ

Развитие  коммуникативной
культуры  обучающихся,
формирование  навыков общения
и  сотрудничества,  поддержка
творческой самореализации 

«Медиапространство»

Воспитание  детей
детьми  и  поддержка
детских
формирований

Развитие  и  поддержка
деятельности функционирующих
на  базе  учреждения  детских
общественных  объединений  и
организаций:  юнармия,  лидеры,
добровольцы.  Совместная
социально  значимая
деятельность ребят и взрослых.

«Детские  общественные
объединения»

3.3.1. Модуль «Воспитание на учебном занятии»
Реализация  педагогами  воспитательного  потенциала  занятия

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными
особенностями их обучающихся и направленностями деятельности. 

Целевые ориентиры учебных занятий:
-  включение  обучающихся  в  интересную  и  полезную  для  них

деятельность, в ходе которой дети приобретают социально значимые знания,
вовлекаются  в  социально  значимые  отношения,  получают опыт участия  в
социально значимых делах; 

-  реализация важных для личностного развития социально значимых
форм и моделей поведения; 

- формирование и развитие творческих способностей; 
-  поощрение  педагогами  дополнительного  образования  детских

инициатив и детского самоуправления;
- применение на занятии интерактивных форм работы обучающихся:

интеллектуальных,  деловых,  ситуационных  игр,  стимулирующих
познавательную  мотивацию;  дискуссий,  которые  дают  возможность
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или
работы  в  парах,  которые  учат  обучающихся  командной  работе  и
взаимодействию с другими детьми;

-  инициирование  и  поддержка  исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и
групповых исследовательских и творческих проектов. Это даст возможность
приобрести  следующие  навыки:  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного
отношения  к  чужим  идеям,  публичного  выступления  перед  аудиторией,
аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

Виды  и  формы  воспитательной  работы  ориентированы  на  целевые
приоритеты,  возрастные  и  индивидуальные  особенности  обучающихся,  а
также  на  специфику  реализуемых  дополнительных  общеобразовательных
(общеразвивающих) программ.
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Учебные  занятия  художественной  направленности  направлены  на
развитие творческих способностей детей в различных областях искусства и
культуры,  передачу  духовного  и  культурного  опыта  человечества,
воспитанию творческой личности.

Учебные  занятия  технической  направленности  направлены  на
повышение  технологической  грамотности  в  области  инженерных  и
технических  профессий,  они  проходят  с  использованием  учебно-
лабораторного  оборудования,  что  находит  отражение  в  формах  и  видах
учебной деятельности обучающихся.

Учебные занятия  естественнонаучной  направленности  способствуют
целенаправленному  формированию  у  детей  научной  и  целостной
(интегративной)  картины  мира,  освоению  методов  познания  окружающей
среды,  совершенствованию  навыков  по  биологии,  химии,  географии,
экологии.  Ключевое  значение  имеет  обучение  на  занятиях  навыкам
экспериментальной  работы,  исследовательской  деятельности,
моделированию с  программного  обеспечения,  позволяющего  обрабатывать
результаты практической работы. 

Учебные  занятия  физкультурно-спортивной  направленности
направлены  на  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни  и  обеспечивают  развитие  у  детей  физических  способностей;  таких
качеств,  как  воля,  благородство,  уверенность  в  себе,  жизнестойкость,
патриотизм;  приобретение  навыков  самообороны,  самодисциплины,
осознанный выбор жизненного пути. 

Формирование социально адаптированной личности обучающихся на
учебных  занятиях  в  социально-гуманитарной  направленности  связано  с
социальной  адаптацией  обучающихся,  формированием  их  духовно-
гражданской позиции, национального самосознания.

Используемые,  технологии,  методы  и  формы  организации  учебных
занятий  позволяют  решать  прикладные  задачи  и  обеспечивать
профессиональную ориентацию.

Направлен-
ность

программы

Возраст
обучающихся

Технологии и методы
организации учебной

деятельности

Формы
организации

учебной
деятельности

Художествен
ная

дошкольники методы  формирования  сознания:
беседа;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение,  приучение;  игровые,
технологии  развивающего
обучения;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение

игра, беседа, 
практическое 
занятие, культурно-
образовательное 
событие

младшие методы  формирования  сознания: игра, беседа, 
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школьники рассказ беседа;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение, поручение;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение

практическое 
занятие, творческая
мастерская, 
культурно-
образовательное 
событие, занятие-
концерт, занятие-
праздник, 
познавательная 
экскурсия

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
 технология проблемного обучения;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

беседа, 
практическое 
занятие, творческая
мастерская, 
культурно-
образовательное 
событие, занятие-
выставка, занятие-
концерт, занятие-
праздник, ярмарка

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
проектные методы обучения;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

беседа, 
практическое 
занятие, творческая
мастерская, 
культурно-
образовательное 
событие, занятие-
выставка, занятие-
концерт, занятие-
праздник, 
проектная 
деятельность, 
мастер-класс, 
выпускной ринг.

Техническая младшие
школьники

методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение, поручение;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение.

беседа,
практическое
занятие, культурно-
образовательное
событие

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;

беседа,
лабораторный
практикум,
занятие-
соревнование,
культурно-
образовательное
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методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

событие

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

методы  формирования
сознания: рассказ,  беседа,  лекция,
дискуссия, метод примера;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

лабораторный
практикум,
занятие-
соревнование,
культурно-
образовательное
событие,
организация
исследования

Естественно
научная

дошкольники методы  формирования  сознания:
беседа;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение;
методы развивающего обучения

игра, беседа, 
практическое 
занятие, культурно-
образовательное 
событие,

младшие
школьники

методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение, поручение;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение

беседа, квест, 
практическое 
занятие, культурно-
образовательное 
событие,

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

лабораторный
практикум,
организация
исследования,
культурно-
образовательное
событие 
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Физкультур
но-
спортивная

дошкольники методы  формирования  сознания:
беседа;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение;
методы развивающего обучения

беседа,
практическое
занятие, культурно-
образовательное
событие

младшие
школьники

методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение, поручение;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение

беседа,
практическое
занятие,
соревнование,
турнир,  культурно-
образовательное
событие.

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

практическое
занятие,
соревнование,
турнир

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

практическое
занятие,
соревнование,
турнир,  мастер-
класс

Социально-
гуманитар-
ная

дошкольники методы  формирования  сознания:
беседа;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение;

игра, беседа, 
практическое 
занятие, культурно-
образовательное 
событие, праздник.
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методы стимулирования поведения:
игра, поощрение;
методы развивающего обучения

младшие
школьники

проектные методы обучения;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
упражнение, приучение, поручение;
методы стимулирования поведения:
игра, поощрение

игра, беседа, 
практическое 
занятие, культурно-
образовательное 
событие, праздник, 
занятие-
исследование, 
проектная 
деятельность.

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
проектные методы обучения;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

беседа, 
практическое 
занятие, культурно-
образовательное 
событие, праздник, 
занятие-
исследование, 
проектная 
деятельность, 
ролевая игра

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

методы  формирования  сознания:
рассказ,  беседа,  лекция,  дискуссия,
метод примера;
проектные методы обучения;
методы организации деятельности и
формирования  опыта  поведения:
поручение,  требование,  создание
воспитывающих ситуаций;
методы стимулирования поведения:
соревнование, поощрение;
методы  контроля,  самоконтроля  и
самооценки: наблюдение, опросные
методы  (беседы,  анкетирование),
тестирование,  анализ  результатов
деятельности.

беседа, 
практическое 
занятие, культурно-
образовательное 
событие, праздник, 
занятие-
исследование, 
проектная 
деятельность, 
деловая игра, 
дискуссия, 
выпускной ринг.

3.3.2. Модуль «Воспитание в детском объединении»
Дополнительное  образование  обеспечивает  ребенку  возможность

максимально  реализовать  себя,  личностно  и  профессионально
самоопределиться.  Результаты  обучения  в  дополнительном  образовании
доступны, привлекательны, реальны, что позитивно сказывается на развитии
личности ребенка, стимулирует его творчество и усиливает воспитательный
эффект.

Субъект-субъектное  взаимодействие  и  продуктивное  сотрудничество
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руководителя детского объединения с  детьми,  их стремление к активному
творческо-созидательному освоению мира во взаимодействии с  социумом,
позволяет успешно реализовывать педагогический процесс дополнительного
образования  в  ограниченном  и  неразрывном  единстве  всех  его
составляющих, в том числе воспитания.

Осуществляя работу с детским объединением, педагог организует:
● работу с коллективом;
● индивидуальную работу с обучающимися;
● работу  с  родителями  обучающихся  или  их  законными

представителями.
Работа с детским объединением:
● инициирование,  мотивация  и  поддержка  участия  детского

объединения  в  общеучрежденческих  ключевых  делах  (оформление  экрана
соревнования,  портфолио  обучающихся,  награждение  активных
обучающихся по итогам мероприятий и учебного года и др.);

● осуществление  педагогического  сопровождения  и  оказание
необходимой  помощи  детям  в  их  подготовке,  проведении  и  анализе
мероприятия  (подбор  необходимого  материала,  совместное  составление
инструкций, планов работы, проектов и др.);

● поддержка  детских  инициатив  и  их  педагогическое
сопровождение  (обучающиеся  являются  инициаторами  различных
мероприятий, педагог направляет, корректирует и поддерживает);

● организация  и  проведение  с  обучающимися  их  родителями
совместных  дел  различных  направленностей  (интеллектуально-
познавательной,  гражданско-патриотической,  героико-патриотической,
трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,  творческой,
профориентационной  и  др.  направленности),  позволяющих  вовлечь  в  них
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться  в  них  (семейные  праздники,  конкурсы,  игры,
соревнования, квесты и др.); 

● установление  и  упрочение  доверительных  отношений  с
обучающимися  детского  объединения  (поддержка,  помощь,  собственный
пример, искренность, сочувствие и др.);

● сплочение детского коллектива посредством игр и тренингов на
сплочение и командообразование;

● развитие организаторских, лидерских качеств, умений и навыков
посредством профессиональных проб, социальных практик и мастер-классов;

● мотивация исполнения существующих и выработка совместно с
обучающимися новых правил коллектива, помогающих детям освоить нормы
и правила общения, которым они должны следовать.

Индивидуальная работа с обучающимися:
● изучение  особенностей  личностного  развития  обучающихся

детского объединения через наблюдение за их поведением в повседневной
жизни,  в  специально  создаваемых  педагогических  ситуациях,  в  играх,
погружаемых ребенка  в  мир  человеческих  отношений,  в  организуемых
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 
● поддержка  ребенка  в  решении  важных  для  него  жизненных

проблем (налаживание  взаимоотношений  с  ребятами,  выбор  профессии,  и
т.п.),

● мотивация  ребенка  на  участие  в  жизни  детского  объединения,
учреждения  (посредством  поощрения,  доверительных  бесед,  отдельных
поручений и др.);

● мотивация обучающихся на участие в конкурсных мероприятиях
(методом поощрения, личным примером и др.);

● коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его
родителями  или  законными  представителями,  с  другими  обучающимися;
через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в
детском объединении.

Работа  с  родителями  обучающихся  или  их  законными
представителями:

● регулярное информирование родителей об успехах и проблемах
их детей, о жизни детского объединения в целом;

● помощь  родителям  обучающихся  или  их  законным
представителям в регулировании отношений между ними, администрацией
учреждения;

● организация  родительских  собраний,  происходящих  в  режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания;

● создание и организация работы родительских комитетов детских
объединений,  участвующих в управлении образовательной организацией и
решении вопросов воспитания и обучения их детей;

● привлечение  членов  семей,  обучающихся  к  организации  и
проведению дел детского объединения;

● организация на базе детского объединения семейных праздников,
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и учреждения,
как института обучения и воспитания.

3.3.3. Модуль «Ключевые культурно-образовательные события»
Ключевые  культурно-образовательные  события –  это  главные

традиционные  общеучрежденческие  дела,  мероприятия,  организуемые
педагогами  для  обучающихся,  и  которые  обязательно  планируются,
готовятся, проводятся и анализируются совместно с детьми. В этих делах и
мероприятиях принимает участие большая часть обучающихся.

Ключевые  культурно-образовательные  события способствуют
интенсификации  общения  детей  и  взрослых,  ставят  их  в  ответственную
позицию к происходящему в учреждении.  В образовательной организации
используются следующие формы работы.

На внеучрежденческом уровне:
● социальные  проекты  –  совместно  разрабатываемые  и

реализуемые  обучающимися  и  педагогами  комплексы  дел  разной
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направленности, ориентированные на преобразование окружающего социума
(для обучающихся среднего и старшего школьного возраста);

● проводимые для жителей микрорайона, города и организуемые
совместно с родителями обучающихся спортивные, творческие состязания,
праздники  и  др.,  которые  открывают  возможности  для  творческой
самореализации  обучающихся  и  включают  их  в  деятельную  заботу  об
окружающих (для обучающихся всех возрастов).

● участие во всероссийских, региональных, городских и окружных
акциях,  посвященных  значимым  событиям  (для  обучающихся  всех
возрастов).

На учрежденческом уровне:
● ключевые  культурно-образовательные  события –  ежегодно

проводятся творческие дела и мероприятия (театрализованные, музыкальные,
спортивные, интеллектуальные и т.п.), связанные со значимыми для детей и
педагогов  знаменательными  датами  как  на  уровне  учреждения,  так  и на
уровне  города,  региона,  России,  в  которых  участвуют  все  детские
объединения учреждения (для обучающихся всех возрастов);

● церемония награждения (по итогам года) лучших обучающихся
(Конкурс на присвоение Почетного звания «Гордость  дома творчества»)  и
педагогов  за  активное  участие  в  жизни  учреждения,  защиту  чести
учреждения в конкурсах, соревнованиях, фестивалях и значительный вклад в
развитие учреждения. Это способствует поощрению социальной активности
детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами
и обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне детских объединений:
● участие  детских  объединений  в  реализации  культурно-

образовательных событиях (обучающиеся всех возрастов);
● проведение  в  рамках  детского  объединения  итогового  анализа

детьми культурно-образовательных событий;
● участие в организации и проведении культурно-образовательных

событий, направленных на сплочение детского объединения.
На индивидуальном уровне:
● вовлечение,  по  возможности,  каждого  обучающегося  в

культурно-образовательные события учреждения в одной из возможных для
них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер;

● индивидуальная  помощь  ребенку  (при  необходимости)  в
освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых
образовательных событий;

● наблюдение  за  поведением  ребенка  в  ситуациях  подготовки,
проведения  и  анализа  образовательных  событий,  за  его  отношениями  со
сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими
взрослыми;

● при необходимости коррекция поведения ребенка через частные
беседы  с  ним,  включение  его  в  совместную  работу  с  другими  детьми,
которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение
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взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или
иной фрагмент общей работы.

3.3.4. Модуль «Взаимодействие с родителями»
Взаимодействие  семьи  и  дополнительного  образования  имеет  свою

специфику  и  отличается  от  взаимодействия  с  родителями  в  школе.
Отношения  между  обучающимися,  родителями  и  педагогами  Дома
творчества  «Кировский»  построены  на  основе  сотрудничества  и  свободы
выбора. 

Работа с родителями является одним из направлений работы педагога
дополнительного  образования  и  представляет  трудоемкий  и  не  всегда
простой  процесс.  Современные  родители  в  силу  занятости  не  проявляют
должного интереса к дополнительным занятиям ребёнка, от чего и возникают
трудности во взаимодействии с семьей. Однако опыт современных педагогов
предоставляет нам множество примеров эффективной работы с родителями.
Умелая организация этой работы позволяет сделать образовательный процесс
результативным и интересным. 

Работа  с  родителями  или  законными представителями  обучающихся
осуществляется  для  повышения  педагогической  компетенции  родителей,
которые должны правильно организовать процесс воспитания своего ребёнка
в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком,
готовым трудиться в современном обществе на благо своей страны. Родители
активно и с пользой вовлекаются в жизнь Дома творчества.

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих
задач:

1.  Повышение  педагогической  культуры  родителей,  пополнение
арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в
семье и Доме творчества (проведение бесед, мастер-классов, консультаций).

2. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-
познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
оздоровительную деятельность (концерты, конкурсы, игры, квесты и др.).

3.  Презентация  положительного  семейного  опыта,  организация
семейных  мастерских  и  родительского  лектория  (проведение  семейных
праздников и марафонов).

4. Совершенствование форм взаимодействия Дом  творчества – семья.
Работа  с  родителями  или  законными представителями  обучающихся

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
● организация семейных мастерских, предоставляющих родителям,

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения.
Это мероприятия, в которых могут участвовать как сами обучающиеся, так и
совместно с родителями. Проводятся по традиционным датам календаря (8
марта, Новый год и т.д.) или по инициативе педагога; 

● родительские  гостиные,  на  которых  обсуждаются  вопросы
возрастных  особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного
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взаимодействия родителей с детьми;
● проведение  мастер-классов,  семинаров,  круглых  столов

совместно с педагогом-психологом.
На индивидуальном уровне:
● работа  педагога-психолога  по  запросу  родителей  для  решения

острых конфликтных ситуаций;
● привлечение  родителей  к  процессу  подготовки  и  проведения

ключевых  образовательных  событий  и  мероприятий  внутри  детских
коллективов; 

● индивидуальное  консультирование  c  целью  координации
воспитательных усилий педагогов и родителей.

3.3.5. Модуль «Наставничество и тьюторство»
Одним  из  эффективных  механизмов,  обеспечивающих  достижение

обучающимися  индивидуальных  образовательных  результатов  становится
наставничество и тьюторство. 

Целью  наставнической  деятельности  в  системе  дополнительного
образования  является  воздействие  на  формирующуюся  личность,
направленное на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем
передачи  опыта  наставника  наставляемому.  Акцент  наставничества  в
дополнительном образовании делается на взаимодействие, осуществляемое в
неформальной  обстановке  и  не  связанное с  официальными  отношениями
которое  позволяет  достичь  максимально  эффективных  результатов
воздействия на ребёнка.

Наиболее  эффективной  моделью  наставничества  в  учреждении
является модель «дети – детям», которая позволяет решать задачи сразу в
нескольких  направлениях.  С  одной  стороны,  устанавливается
доброжелательная  атмосфера  сотрудничества,  создаётся  комфортная
психологическая  обстановка.  С  другой  стороны,  обеспечивается  успешное
освоение программы каждым ребенком (наставляемыми наставником) в виду
усиления  компонента  индивидуализации  образовательной  деятельности.
Кроме  того,  становясь  членами  высокомотивированных  детско-взрослых
образовательных  сообществ,  дети  и  подростки  получают  широкий  опыт
конструктивного  взаимодействия  и  продуктивной  социально  значимой
деятельности.

В  практике  учреждения  присутствуют  элементы  наставничества,
поскольку старшие обучающиеся часто привлекаются к проведению мастер-
классов, массовых досуговых мероприятий, к выполнению учебных заданий,
к разработке совместных проектов в рамках реализации планов отдельных
педагогов и учреждения в целом. Например, при организации:

- праздников (День матери, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля и др.);
-  практических  занятий  по  освоению  технологии  изготовления

(сувенир, модель, открытка и т.п.);
-  работы  в  лагерях  дневного  пребывания  (вожатыми  являются

обучающиеся детских объединений).
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Работа  наставников  предполагает  использование  различных  видов  и
форм деятельности.

Направленность деятельности Формы деятельности
Художественное творчество проба,  вернисаж,  творческая

самопрезентация и др.
спортивно-оздоровительная деятельность соревнование, спартакиада, турнир и др.
досугово-развлекательная деятельность минута славы, батл, КВН и др.
техническое творчество проба, мастерские и др.
естественнонаучная деятельность проба, экологические квесты и др.

При  этом  предполагается  сочетание  индивидуальных,  групповых  и
фронтальных форм взаимодействия между наставником и наставляемым.

Важным  условием  успешного  личностного  развития  наставников  и
подшефных  является  фиксация  их  достижений,  которую  можно
осуществлять с использованием следующих форм:

- дневник самоконтроля;
- карта достижений;
- тетрадь учета;
- портфолио и др.
Прогнозируемые  результаты  практики  наставничества  среди

обучающихся:
● творческое развитие;
●интеллектуальное  развитие;
●досуг;
●отбор талантов;
● творческая самореализация;
●профилактика детских правонарушений; 
●предпрофессиональное самоопределение;
●патриотическое воспитание;
● социализация.

3.3.6. Модуль «Профессиональное самоопределение»
Модуль  «Профессиональное  самоопределение»  строится  на  опыте

педагогической  поддержки  самоопределения,  саморазвития  и
самореализации  личности  ребенка  в  воспитательных  системах
образовательных организаций.

Совместная  деятельность  педагогов  и  обучающихся по направлению
«профориентация»  включает  в  себя  профессиональное  просвещение
обучающихся;  диагностику  и  консультирование  по  проблемам
профориентации,  организацию профессиональных проб в  рамках освоения
модулей, разделов, тем ДООП. 

Организация  профессионально-просветительской  деятельности  и
профессионального  самоопределения  основывается  на
психофизиологических возрастных особенностях обучающихся.
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При этом обозначаются следующие целевые приоритеты, связанные с
возрастными особенностями обучающихся:

-  для  обучающихся  дошкольного  возраста  включение  в  игровую
познавательную  деятельность,  направленную  на  формирование
элементарных представлений о профессиях, их особенностях; 

- включение обучающихся младшего школьного возраста в социально-
значимые проблемные ситуации, получение опыта совместного их решения;
формирование  у  детей  осведомленности  о  профессиях,  в  том  числе  и
современных; 

- формирование готовности подростков к осознанному выбору сферы
человеческой  деятельности  при  освоении  дополнительной
общеобразовательной  программы,  актуализация  их  профессионального
самоопределения; 

-  формирование  у  обучающихся  старшего  школьного  возраста
позитивного  взгляда  на  трудовую  деятельность,  понимание  уникальности
индивидуальной  профессиональной  карьеры,  круга  общения  на  основе
общих интересов и духовных ценностей; 

-  поддержка  инициативности  обучающихся  и  поощрение  их
успешности в профориентационных мероприятиях различного уровня через
разработку  и  реализацию индивидуальных и  групповых  планов  успешной
самореализации. 

Используются  различные  формы  и  виды  деятельности  в  данном
направлении с учётом направленностей программ.

Направленность
программы

Возраст
обучающихся

Формы и виды деятельности

художественная обучающиеся
дошкольного
возраста

В  рамках  занятий  участие  в  дидактических  и
ролевых  играх,  позволяющих  освоить
элементарные  навыки  в  сферах
самообслуживания, безопасности, техники и др.;
участие  в  интерактивных  мероприятиях,
познавательных  экскурсиях,  позволяющих
получить  элементарные  представления  о
различных профессиях.

обучающиеся
младшего
школьного
возраста

В рамках занятий участие в беседах, викторинах
о профессиях. 
Участие  в  ролевых играх,  решение  социально-
значимых  ситуаций  с  применением  навыков,
полученных в ходе освоения ДООП.
Участие в тематических выставках, фестивалях,
конкурсах.
Экскурсии  в  музеи  ИЗО  г.  Омска  с
последующим  обсуждением  особенностей
профессиональной деятельности.

обучающиеся
среднего
школьного

Участие  в  профориентационных  играх  (с
участием представителей проф. центра); 
разработка  творческих  проектов
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возраста художественной направленности и презентация
их.

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

Участие  в  профориентационных  играх  (с
участием  представителей  проф.  центра),
разработка  творческих проектов  и презентация
их;
профессиональные  пробы  в  художественной
деятельности  (ИЗО,  ДПИ,  хореография,
исполнительское искусство);
посещение  (проведение  совместно  с
социальными  партнерами)
профориентационных  выставок,  ярмарок
профессий,  тематических профориентационных
парков; посещение дней открытых дверей.
Участие  в  концертах,  выставках,
организованных в честь различных событий, дат
на площадках города и области.

физкультурно-
спортивная

обучающиеся
дошкольного
возраста

В рамках  занятий  участие  в   дидактических  и
ролевых  играх,  позволяющих  освоить
элементарные  навыки  в  сферах
самообслуживания, безопасности, техники и др.
Участие  в  интерактивных  мероприятиях,
познавательных  экскурсиях,  позволяющих
получить  элементарные  представления  о
профессиях. 

обучающиеся
младшего
школьного
возраста

Участие в ситуационных играх с применением
навыков, полученных в ходе освоения ДООП.
Участие в турнирах и соревнованиях.

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

Организация  и  проведение
профориентационных  соревнований,  турниров.
Встречи  с  известными  спортсменами  города
Омска и Омской области.

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

Участие  в  профессиональных  пробах
спортивной  направленности;  организация  и
проведение  профориентационных
соревнований, турниров.

естественнонаучная обучающиеся
дошкольного
возраста

В  рамках  занятий  участие  в  дидактических  и
ролевых  играх,  позволяющих  освоить
элементарные  навыки  в  сферах
самообслуживания, безопасности, техники и др.;
участие  в  интерактивных  мероприятиях,
познавательных  экскурсиях,  позволяющих
получить  элементарные  представления  о
различных профессиях.

обучающиеся
младшего
школьного
возраста

В рамках занятий участие в беседах, викторинах
о профессиях. 
Участие в ситуационных играх с применением
знаний и навыков, полученных в ходе освоения
ДООП.
Участие в тематических выставках, фестивалях,
конкурсах с последующим обсуждением. 
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Организация экскурсий в зоопарк, дендропарк с
последующим обсуждением.

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

Разработка  творческих  и  исследовательских
проектов естественнонаучной направленности и
презентация их.

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

Организация  и  проведение
профориентационных конкурсов, проектов;
профессиональные пробы в естественнонаучном
направлении;
экскурсии на предприятия города;
посещение  (проведение  совместно  с
социальными  партнерами)
профориентационных  выставок,  ярмарок
профессий,  тематических профориентационных
парков, посещение дней открытых дверей.

техническая обучающиеся
младшего
школьного
возраста

Участие  в  турнирах,  выставках.  Участие  в
ситуационных  играх  с  применением  знаний  и
навыков, полученных в ходе освоения ДООП.

обучающиеся
среднего
школьного
возраста

Организация  и  проведение
профориентационных соревнований, турниров;
участие в проекте «Билет в будущее»

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

организация и проведение профориентационных
конкурсов, проектов;
профессиональные  пробы  инженерно-
технологического и IТ-образования;
экскурсии на предприятия города;
посещение  (проведение  совместно  с
социальными  партнерами)
профориентационных  выставок,  ярмарок
профессий,  тематических профориентационных
парков, посещение дня открытых дверей;
участие в проекте «Билет в будущее»

социально-
гуманитарная

обучающиеся
дошкольного
возраста

В рамках  занятий  участие  в   дидактических  и
ролевых  играх,  позволяющих  освоить
элементарные  навыки  в  сферах
самообслуживания, безопасности, техники и др.;
участие  в  интерактивных  мероприятиях,
познавательных  экскурсиях,  позволяющих
получить  элементарные  представления  о
профессиях.

обучающиеся
младшего
школьного
возраста

В  рамках  занятий  участие  в   беседах,
викторинах о профессиях. 
Участие в ситуационных играх с применением
знаний и навыков, полученных в ходе освоения
ДООП.
Участие в тематических выставках, фестивалях,
конкурсах.

обучающиеся
среднего

Участие  в  профориентационных  играх  (с
участием представителей проф. центра), участие
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школьного
возраста

в  социальных  проектах,  экскурсии  на
предприятия  города  с  целью  изучения
особенностей профессий.

обучающиеся
старшего
школьного
возраста

Участие  в  профориентационных  играх  (с
участием представителей проф. центра);
профессиональные пробы в области социальной
сферы, опыт волонтёрской деятельности;
участие в тематических профильных сменах;
посещение  (проведение  совместно  с
социальными  партнерами)
профориентационных  выставок,  ярмарок
профессий,  тематических профориентационных
парков, посещение дней открытых дверей.

3.3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, походы помогают обучающимся расширить свой кругозор,

получить  новые  знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,
природной  среде,  научиться  уважительно  и  бережно  относиться  к  ней,
приобрести  важный  опыт  социально  одобряемого  поведения  в  различных
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах создаются благоприятные
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,
организуемые в детских объединениях их руководителями и родителями: в
музей,  в  картинную  галерею,  в  технопарк,  на  предприятие,  на  природу
(проводятся  как  интерактивные  занятия  с  распределением  среди
обучающихся  ролей  и  соответствующих  им  заданий,  например:
«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»
и др.);

-  исторические,  биологические  походы,  организуемые  педагогами  и
родителями обучающихся для углубленного изучения произошедших здесь
исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны; 

-  однодневные походы, с  обязательным привлечением школьников к
коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест
остановок и др.), 

-  летний  выездной  палаточный  лагерь,  ориентированный  на
организацию активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой
природе,  закаливание  (программа  лагеря  может  включать  мини-походы,
марш-броски,  ночное  ориентирование,  робинзонады,  квесты,  игры,
соревнования, конкурсы). 

-  выезд  в  загородный  лагерь,  ориентированный  на  организацию
активного отдыха детей.

Направленность Формы деятельности
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Художественная Экскурсии  в  музеи  города,  картинную  галерею  (Омский
областной  музей  изобразительных  искусств  им  М.  Врубеля,
Омский музей К. Белова и др.)
Экскурсии  на  природу  (Природный  парк  Птичья  Гавань,
Областной дендрологический сад и др.)
Выезд в загородные лагеря 

Социально-
гуманитарная

Экскурсии в музеи города (Омский государственный историко-
краеведческий  музей,  музейный  комплекс  воинской  славы
омичей, Омский государственный литературный музей им. Ф. М.
Достоевского и др.)
Исторические  походы  по  местам  истории  Омска  (Омская
крепость и др.)
Выезд в загородные лагеря
Летний выездной палаточный лагерь

Естественнонаучная Биологические  походы  (Природный  парк  Птичья  Гавань,
Областной дендрологический сад и др.)
Экскурсии на природу по микрорайону и др.
Выезд в загородные лагеря

Техническая Посещение технопарка
Выезд на предприятия города

Физкультурно-
спортивная

Однодневные походы на природу.
Выезд в загородные лагеря

3.3.8. Модуль «Медиапространство»
Цель  создания  медиапространства  учреждения  –  развитие

коммуникативной культуры обучающихся, формирование  навыков общения
и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал  медиапространства  реализуется  в  рамках
следующих видов и форм деятельности: 

-  медиацентр  в  отдельных  детских  объединениях  –  созданная  из
заинтересованных  добровольцев  группа  информационно-технической
поддержки мероприятий,  осуществляющая видеосъемку и мультимедийное
сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, выездов;

-  интернет-группа  учреждения  –  разновозрастное  сообщество
обучающихся  и  педагогов,  поддерживающее  интернет-сайт  учреждения  и
соответствующую  группу  в  социальных  сетях  (ВКонтакте,  Инстаграм,
Одноклассники)  с  целью  освещения  деятельности  образовательной
организации  в  информационном  пространстве,  привлечения  внимания
общественности  к  учреждению,  информационного продвижения ценностей
учреждения и организации виртуальной диалоговой площадки,  на которой
детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые
для всех вопросы; 

-  мини-киностудия  в  различных  детских  объединениях,  в  рамках
которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж познавательных,
документальных,  анимационных,  фильмов,  с  акцентом  на  этическое,
эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;

- участие обучающихся в конкурсах медиа различных уровней.
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3.3.9. Модуль «Детские общественные объединения»
На базе учреждения 28-й год действует Кировская окружная детская

организация  «Юные  Россияне».  В  1993  году  инициаторы  ее  создания
методисты Дома творчества разработали интересную программу для детей и
подростков  округа,  которая  была  направлена  на  духовно-нравственное
развитие и патриотическое воспитание». Сегодня КОДО «Юные Россияне»
объединяет деятельность 26 школьных детских объединений округа, имеет
актив из числа обучающихся Дома творчества  «Кировский» и участвует  в
проектах и программах «Российского движения школьников». Членом КОДО
«Юные Россияне» может стать обучающийся, достигший 10 лет. Участие в
объединение добровольное.

Активно  развивается  патриотическое  направление  «Юнармия»  в
деятельности  юнармейского  отряда  «Рубеж»  и  военно-патриотического
клуба  «Граница».  Ребят  не  только  обучают  и  воспитывают  чувство
патриотизма:  юные омичи и сами постоянно участвуют в региональных и
общероссийских мероприятиях и являются организаторами многих акций и
игр.  Волонтерское/добровольческое  движение  также  реализуется  на  базе
учреждения. 

Цель  данного  модуля  –  создание  условий  для  развития  кировской
окружной детской организации «Юные Россияне», становление общественно
активных позиций ребёнка, его самоутверждение через включение в жизнь
общества  посредством  социально-значимой  деятельности,  формирование
умения жить в коллективе, развитие самоуправления, пропаганда здорового
образа жизни, воспитание духовно-нравственных и патриотических чувств у
детей.

КОДО  «Юные  Россияне»  развивает  социальную  направленность
личности  обучающихся,  формирует  благоприятные  условия  для
самореализации  детей  и  подростков,  способствует  активному  вовлечению
детей и родителей к различным видам активности. 

Основными  направлениями  деятельности  детского  общественного
объединения являются:

● Личностное  развитие  –  участие  в  окружных,  региональных  и
всероссийских творческих мероприятиях.

● Гражданская  активность  –  участие  в  добровольческих  акциях,
волонтерском движении.

● Информационно-медийное  направление  –  организации
учрежденческого  медиапространства,  продвижение  групп  в  социальных
сетях.

Основными  формами  деятельности  членов  детского  общественного
объединения являются:

- коллективно-творческая деятельность
- участие в совместных социально-значимых мероприятиях
- организация слетов, фестивалей, обучающих мероприятий для членов

КОДО «Юные Россияне»;
- информационно-просветительская деятельность и др.
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4.Основные направления самоанализа воспитательной работы
При осуществлении самоанализа воспитательной работы в учреждении

руководствуемся следующими принципами: 
● принцип  гуманистической  направленности  осуществляемого

анализа,  ориентирующий  экспертов  на  уважительное  отношение  как  к
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

● принцип  приоритета  анализа  сущностных  сторон  воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между детьми и педагогами; 

● принцип  развивающего  характера  осуществляемого  анализа,
ориентирующий  экспертов  на  использование  его  результатов  для
совершенствования  воспитательной  деятельности  педагогов:  грамотной
постановки  ими  цели  и  задач  воспитания,  умелого  планирования  своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности; 

● принцип  разделенной  ответственности  за  результаты
личностного развития детей, ориентирующий экспертов на понимание того,
что  личностное  развитие  школьников  –  это  результат  как  социального
воспитания (в котором учреждение дополнительного образования участвует
наряду  с  другими  социальными  институтами),  так  и  стихийной
социализации, и саморазвития детей. 

Объектами анализа является следующее:
1.  Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития

обучающихся
Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,

является динамика личностного развития обучающихся 
Способом  получения  информации  о  результатах  воспитания,

социализации  и  саморазвития  обучающихся  является  педагогическое
наблюдение. В ДООП предусмотрены диагностики выявления воспитанности
обучающихся.

2.  Состояние  организуемой  в  учреждении  совместной
деятельности детей и взрослых.

Критериями  эффективности  воспитательной  деятельности
образовательных учреждений в условиях их взаимодействия могут быть: 

–  на  уровне  деятельности:  выполнение  совместных  программ
досуговых,  интеллектуально-творческих,  участие  в  региональных,
федеральных,  международных  программах  и  достигнутые  результаты
детьми, педагогическими коллективами; 

–  на  уровне  педагогов:  выполнение  образовательных  программ,
творческий  рост  педагогов,  рост  их  профессионального  мастерства;
ориентация  их  деятельности  от  творчески  работающих  личностей  к
творчески работающему коллективу; 

 – на уровне детей: личностный рост ребенка, позитивная система его
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отношений к миру (людям, труду, самому себе), его самоопределение.
 Показателями успешности личностно ориентированной деятельности

педагога  исследователи  предлагают  рассматривать:  физическое  здоровье,
наличие интереса(ов) и его(их) удовлетворения в практической деятельности;
психическое равновесие, высокая и адекватная самооценка, развитое чувство 

Критерием,  на  основе  которого  осуществляется  данный  анализ,
является  наличие  в  учреждении  интересной,  событийно  насыщенной  и
личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Способами  получения  информации  о  состоянии  организуемой  в
учреждении совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с
обучающимися и их родителями и их анкетирование. 

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте,  и  в
примерной  программе  воспитания  целью  воспитания  провозглашается
личностное  развитие  ребенка.  Известно,  что  личностное  развитие  ребёнка
происходит отнюдь не только в процессе воспитания, но и в ходе стихийной
социализации, и в ходе его саморазвития. Поэтому выделить в его развитии
результаты именно воспитания очень сложно. Правильнее было бы говорить
не о  результатах  воспитания,  а  о  результатах воспитания,  социализации и
саморазвития школьников в целом. Анализ этих результатов важен для того,
чтобы  педагоги  могли  понимать,  над  какими  проблемами  личностного
развития детей им необходимо работать в дальнейшем. Критерием, на основе
которого  может  осуществляться  данный  анализ,  является  динамика
личностного развития, обучающегося в каждом детском объединении.

4.1. Анализ результатов воспитания, социализации 
и саморазвития школьников

Изучать  и  анализировать  результаты  воспитания,  социализации  и
саморазвития школьников, на наш взгляд, лучше всего при помощи метода
педагогического  наблюдения.  Это  может  быть  наблюдение  за  поведением
школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружаемых ребёнка  в  мир
человеческих отношений или в организуемых педагогом беседах о тех или
иных нравственных проблемах. Педагогическое наблюдение – хорошо себя
зарекомендовавший  метод  изучения  личности  школьников.  Наблюдение
обладает  рядом  преимуществ  по  сравнению  с  анкетами,  тестами,
опросниками, которые сегодня столь популярны в массовой практике, и вот
почему. Ребёнок развивается более интенсивно, чем взрослый. Его знания,
отношения,  опыт  постоянно  претерпевают  изменения.  Его  картина  мира
динамична.  А  потому  изучение  личности  при  помощи  анкет  или  тестов,
дающих нам информацию о ребенке лишь как информацию «здесь и сейчас»,
становится  проблематичным и не  отражающим в должной мере динамику
личностного  развития  школьников.  Метод  же  наблюдения,  если
осуществлять его постоянно, дает нам постоянно меняющуюся информацию
о личности  ребенка  и  тем  самым в  большей мере  отвечает  особенностям
развития  школьников.  Кроме  того,  работающий  с  детьми  педагог
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осуществляет «включённое наблюдение» и, в отличие от анкет или тестов, «в
состоянии  регистрировать  мелкие,  кажущиеся  незначительными  факты,
которые  могут  быть  симптомами  важных  внутренних  процессов,
происходящих  в  личности»  (Мудрик  А.В.  Включённое  наблюдение  //
Проблемы теории воспитания: в 2 ч. Ч. II. М., 1974, С. 50.)

И,  наконец,  метод  наблюдения  позволяет  избежать  и  проблем
интерпретации обучающимися вопросов анкет или тестов. Случается, что эти
вопросы кто-то из  детей интерпретирует совсем не так,  как того ожидали
разработчики  анкет.  В  результате  ответы  этого  ребёнка  оцениваются
неадекватно,  и  появляется  опасность  неверных  выводов  о  личностном
развитии школьника. 

Используя,  методе  наблюдения  педагог  особое  внимание  уделяет
наблюдению за  поведением ребёнка  в  ситуациях,  которые побуждают его
делать  тот  или  иной  ценностно-окрашенный  выбор.  В  таких  ситуациях
ребёнок оказывается довольно часто:

 списать домашнее задание или сделать самому,
 взять чужое или не взять,
- помочь или пройти мимо,
 сказать правду или солгать…
В  основе  такого  выбора  далеко  не  всегда  лежат  соображения

практического удобства, как это может показаться на первый взгляд. Очень
часто  основание  такого  выбора  –  ценности,  которые  разделяет  ребёнок.
Следовательно, наблюдение за его поведением в подобных ситуациях может
дать  педагогу  представление  о  тех  ценностях,  которые  актуальны  для
ребёнка в  данный момент,  и о том,  как  эти ценности представлены в его
знаниях, в его отношениях, в его действиях. Рассмотрим эти ситуации чуть
подробнее в таблице.

Предполагаемая
ситуация

Действие педагога Ваша оценка

Ситуация
конфликта.

Понаблюдайте  за  тем,  как  ведут
себя  ваши  дети  во  время
конфликтов
● друг с другом, 
● с  обучающимися  других
детских  объединений,  с
педагогами  (родителями  или
др.взрослыми)
●

Какие  их  личностные  качества
более  всего  проявляются  в
конфликте:
● чувство справедливости
● умение идти на компромисс,
● умение прощать,
● злопамятство,
● безрассудство, злоба?

Ситуация
новичка.

Понаблюдайте за тем, как ребята
в  вашем  классе  встречают
«новенького». 
Как  вообще  принимают  они
другого человека? 

- заботятся о нём,
- проявляют равнодушие,
 унижают его,
 устраивают  ему  всевозможные
«проверки».

Ситуация
соотнесения.

Понаблюдайте  за  тем,  как  ведут
себя  школьники  во  время
соревнований,  конкурсов,

●  не  проявляют  ли
высокомерие,  самонадеянность,
излишнюю  агрессивность  по
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викторин  и  в  прочих  ситуациях,
когда  каждому  приходится
сравнивать себя с другими

отношению к сопернику? 
●  умеют  ли  бороться,  не
сдаются  ли,  не  опускают  ли  руки,
заведомо  считая  соперника
сильнее?

Ситуация
успеха.

Понаблюдайте за тем, как ребенок
переживает  свои  успехи  и
неудачи?

●   видят  причины  своей
неудачи
●   способны ли они достойно
пройти  испытание  «медными
трубами»? 

Ситуация
столкновения
мнений.

Подготовьте «спорные» темы для
обсуждения  и  проведите
дискуссии.  Дискуссии,  дебаты,
споры  и  прочие  ситуации
столкновения  мнений  также
позволят  лучше  увидеть  своих
воспитанников

●  обоснование  собственного
взгляда на обсуждаемую проблему
●  отношение  к  чужим
мнениям  и  к  людям,  которые  их
высказывают

Ситуация игры. Проследите  за  поведением
ребёнка  в  той  или  иной  игровой
роли  определяется  не  только
самой ролью,  но  и  личностными
качествами игрока.

●  умение  наладить
сотрудничество  с  другими
игроками
●  проявление  агрессии,
уважительного отношения
●  понимание/  непонимание
сути игры 
●  другие наблюдения

Фиксировать  результаты  педагогического  наблюдения  можно
различными способами, то есть так, как удобно самим педагогам:

- вести специальный дневник,
- делать записи в блокноте, 
- записывать на диктофон свои размышления и т.п., 
По  итогам своих наблюдений педагоги  могут  сделать  выводы о  тех

проблемах личностного развития детей, над которыми им предстоит работать
в дальнейшем

 Формулируя  эти  проблемы,  следует  обратить  внимание  на
следующее: 

-  удовлетворены  ли  педагоги  характером  и  объемом  тех  социально
значимых  знаний,  которые  они  наблюдают  у  своих  воспитанников,
достаточен ли он для детей этого возраста? 

-  удовлетворены  ли  педагоги  характером  отношения  своих
воспитанников к базовым общественным ценностям, какова направленность
этого  отношения  (в  детской  группе  оно  преимущественно  позитивное,
негативное, равнодушное?),

 какова  его  устойчивость  (оно  преимущественно  устойчиво  или
ситуативное, то есть имеет свойство меняться в зависимости от ситуации, в
которой находятся дети)? 

- удовлетворены ли педагоги опытом участия своих воспитанников в
социально значимых делах, которые они организовывали в школе? 
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-  какова  общая  динамика  развития  личности  школьников  за  время
наблюдений? 

-  каковы наиболее  острые  проблемы,  над  чем  предстоит  работать  в
дальнейшем?

4.2. Анализ совместной деятельности детей и взрослых
Поскольку  воспитание  осуществляется  только  в  рамках  совместной

деятельности  детей  и  взрослых,  то  логично  было  бы  проанализировать
характер этой деятельности:

 стала ли она в учреждении воспитывающей деятельностью?  Смогли
ли педагоги в процессе реализации программы воспитания организовать ее
таким  образом,  чтобы  помимо  своих  обычных  задач  (досуговых,
развлекательных,  познавательных)  эта  деятельность  решала  еще  и
воспитательные  задачи?  А  потому  критерием,  на  основе  которого  может
быть осуществлен такой анализ, является ли совместная деятельность детей и
взрослых  в  учреждении  интересной,  событийно  насыщенной  и  личностно
развивающей.

Осуществляться  анализ  может  совместно  с  заместителем  директора,
методистами  и  даже  родителями,  хорошо  знакомыми  с  деятельностью
учреждения.  В  качестве  вспомогательного  инструмента  здесь  могут  быть
использованы беседы с обучающимися и их родителями, педагогами, а при
необходимости – и их анкетирование. 

Ниже представлен вариант анкеты (Приложение 1), которая поможет
педагогам  провести  анализ  состояния  совместной  деятельности  детей  и
взрослых в образовательном учреждении. Ее структура повторяет структуру
основного раздела программы воспитания и соотносится с теми ее модулями,
в  которых  раскрывается  содержание  совместной  деятельности  детей  и
взрослых. 

Тем, кто будет заполнять эту анкету, предлагается оценить качество по
10-ти бальной системе. Заполнить эту анкету в конце учебного года будет
предложено  директору  и  его  заместителям,  методистам,  курирующим
воспитательную работу; 

-  нескольким  (3,  4,  5)  педагогам,  которые  активно  включены  в
воспитательную работу учреждения и имеют о ней свое собственное мнение
(пусть и не всегда совпадающее с мнением администрации); 

-  нескольким  (3,  4,  5)  родителям,  но  лишь  в  том  случае,  если  они
действительно хорошо знакомы с тем, что в ней происходит в учреждении; 

- нескольким (3, 4, 5) обучающимся, которые также хорошо знакомы с
тем,  что  происходит  во  всем  учреждении,  а  не  только  в  их  собственном
детском объединении, и которые смогут дать свою оценку происходящему
здесь. 

Разумеется,  это все это будет субъективной оценкой администрации,
педагогов, родителей и детей. Но именно субъективная оценка здесь и важна.
Ведь  это  оценка  тех,  кто  непосредственно  вовлечен  в  деятельность
образовательной организации. Именно их субъективное мнение и поможет
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обнаруживать ошибки, исправлять их,  видеть перспективы и стремиться к
ним.  Ведь именно для этого (а  не для формальных отчетов)  и необходим
самоанализ. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БОУ ДО г.Омска «Дом творчества «Кировский»

2021-2022 уч. год

Дошкольный возраст 

«Воспитание на учебном занятии».

Мероприятие категория
участников

сроки Ответственные

Согласно КУГ педагогов дополнительного образования и плана «Образовательно-
воспитательное событие»

«Воспитание в детском объединении»
Мероприятие категория 

участников
сроки Ответственные 

Тематические беседы о мужестве, 
мудрости, эстетике и др.

4-6 лет Декабрь Заведующий студии 
СРР «Муравьишка»

Игровая программа   «Защитники 
Отечества»

4-6 лет февраль Методист студии СРР 
«Муравьишка»

«Ключевые культурно-образовательные события»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Посвящение в  кружковцы 
«Муравьишка», «Радуга»

4-6 лет сентябрь 
2021 г.

Методист 

Программа «Осенняя  песенка» 4-6 лет ноябрь 
2021 г.

Педагоги детских 
объединений 
дошкольного возраста

Игровая программа «Новый год» 4-6 лет декабрь 
2021 г. 

Педагоги детских 
объединений 
дошкольного возраста

Развлекательно-познавательная игра 
«Выше нас только звезды», 
посвященная дню космонавтики

4-6 лет 10-12 
апреля 
2022 

Махамбетова А.М., 
Педагоги детских 
объединений 
дошкольного возраста

«До свидания, студия!» для 
выпускников студии

6 лет 22.05 -
25.05.2022

Педагоги ДО 
дошкольного возраста

Развлечение «Здравствуй, лето!» 4-6 лет Май Педагоги детских 
объединений 
дошкольного возраста

«Взаимодействие с родителями»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Родительские собрания «Здравствуй, 
студия!»

родители Август -
сентябрь 
2022 г.

Педагоги студии
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Марафон «Семья – территория 
радости»

родители ноябрь Панфиленко Я.В.

Инфоблоки для родителей 
(официальный сайт учреждения, 
социальные группы)

родители В течение 
года

Педагоги детских 
объединений 
дошкольного возраста

Спортивная программа 
«Семейные старты»

родители В течение 
года

Педагоги детских 
объединений 
дошкольного возраста

Индивидуальные консультации родители В течение 
года

Администрация 
учреждения, психолог, 
логопед

«Наставничество и тьюторство»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Участие в программах ЛДПД 
«Академия детства»

4-6 лет Июнь 
2022 г.

Методист СРР

«Профессиональное самоопределение»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Месячник «Все профессии нужны – все
профессии важны»

4-6 лет Март-
апрель 
2022 г.

Зав.отделами  методист

«Экскурсии, экспедиции, походы»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Экскурсии, походы в библиотеку, 
музей, кинотеатр

4-6 лет В течение 
года

Зав.отделом , 
руководители ДО

«Медиапространство»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Анонсы д/о в социальных сетях 
«Одноклассники», «Вконтакте»

4-6 лет В течение 
года

Зав.отделом , 
методист 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
БОУ ДО г.Омска «Дом творчества «Кировский»

2021-2022 уч. год

Младший школьный возраст (7-10 лет)

«Воспитание на учебном занятии».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Согласно КУГ педагогов дополнительного образования и плана «Образовательно-
воспитательное событие»

«Воспитание в  детском объединении»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Посвящение в кружковцы «Дом 7-10 лет С 15 по 22.09.2021 Руководители 
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творчества встречает друзей» детских 
объединений

Акция ко дню пожилого 
человека 

7-10 лет с 30.09.2021 по 
05.10.2021

Руководители 
детских 
объединений

Участие в Онлайн флешмобе 
«Россия – мы дети твои» (День 
флага РФ)

7-10 лет 20-22 августа 2022 г. Махамбетова А.М.

«Ключевые культурно-образовательные события».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Дни открытых дверей 7-10 лет С 03 по 10.09.2021 Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Декада безопасности 
- пожарная безопасность,
- личная безопасность,
- уроки кибербезопасности 
- уроки для пешеходов и др.

7-10 лет С 05.09 по 
16.09.2021

Бурьян Г.А. 
Руководители ДО

Декада «В семье единой» 
- фестиваль национальных 
традиций
- конкурс национального 
творчества и др.

7-10 лет С  01.11 по 
10.11.2021

Махамбетова А.М., 
руководители ДО 

«Праздничная программа к 
юбилею Домика «все гости к 
нам»

7-10 лет 22.11.2021 Вовнянко И.А., 
зав.отделами 
руководители ДО

Научно-практическая 
конференция «Творцы и 
исследователи»

7-10 лет Февраль 2022 г. Винник Е.В., 
руководители ДО

Интеллектуальный март 7-10 лет Март 2022 г. Неневолина Е.А., 
руководители ДО

Фольклорный праздник 
«Масленица»

7-10 лет Апрель 2022 г. Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Декада «Спорт +юмор = 
долголетие»

7-10 лет с 01.04.2022 по 
10.04.2022

Пед-организаторы 
руководители ДО

Неделя памяти и гордости 7-10 лет С 1 по 10 мая 2022 г. Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Присуждение звания «Гордость 
Дома творчества»

7-10 лет Май 2022 г. Панфиленко Я.В., 
руководители ДО

«Взаимодействие с родителями».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Марафон «Семья – территория 
радости»

родители ноябрь Панфиленко Я.В.

«Неделя теплых слов» - 
выставки, беседы, акции, 
посвященные Дню матери

родители с 19.11.по 28.11. 
2021

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Неделя семьи родители с 16.05.2022 по 
22.05.2022

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Совместные походы и поездки родители В течение года Руководители ДО
«Профессиональное самоопределение»
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Мероприятие категория
участников

сроки Ответственные

Месячник  «Все профессии 
нужны – все профессии важны»

7- 10 лет Март-апрель Зам.директора
Ломакина Н.Н.,
руководители ДО

«Экскурсии, экспедиции, походы»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Экскурсии, походы:
 - День кино,
- День музея;
- День театра
- Экскурсии по памятным местам
города.

7-10 лет В течение года Зав.отделом , 
руководители ДО

«Медиапространство»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Сбор и пополнение материалов 
для летописи учреждения 
«Навстречу 75-летию»

7-10 лет Сентябрь –декабрь 
2021 г.

Вовнянко И.А,
Руководители ДО

Пополнение фотоальбома 
социальным группам через 
фотоконкурсы:
- моя семья
- мой город

7-10 лет Январь- март 2022 г. Махамбетова А.М., 
руководители ДО

«Детские общественные объединения»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Окружной слет лидеров детских 
общественных объединений 
Кировской окружной 
организации «Юные Россияне» 
«Мост Дружбы»

10 лет Октябрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

Фестиваль «Танцы народов 
мира» среди детских 
общественных объединений 
Кировской окружной 
организации «Юные Россияне»

10 лет Ноябрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

Окружной фестиваль среди 
детских общественных 
объединений Кировской 
окружной организации «Юные 
Россияне» «Кто во что горазд»

10лет Декабрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 БОУ ДО г.Омска «Дом творчества «Кировский»

2021-2022 уч.год

подростковый возраст (11-14 лет)

«Воспитание на учебном занятии».
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Мероприятие категория
участников

сроки Ответственные

Согласно КУГ педагогов дополнительного образования и плана «Образовательно-
воспитательное событие»

«Воспитание в детском объединении»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Посвящение в кружковцы «Дом 
творчества встречает друзей»

11-14 лет С 15 по 22.09.2021 Руководители 
детских 
объединений

Акция ко дню пожилого 
человека 

11-14 лет с 30.09.2021 по 
05.10.2021

Руководители 
детских 
объединений

Благотворительная акция  «И в 
службу и в Дружбу»

11-14 лет Февраль 2022 Неневолина Е.А., 
руководители ДО

Участие в Онлайн флешмобе 
«Россия – мы дети твои» (День 
флага РФ)

11-14 лет 20-22 августа 2021 г. Махамбетова А.М

«Ключевые культурно-образовательные события».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Дни открытых дверей 11-14 лет С 03 по 10.09.2021 Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Декада безопасности 
- пожарная безопасность,
- личная безопасность,
- уроки кибербезопасности 
- уроки для пешеходов и др.

11-14 лет С 05.09 по 
16.09.2021

Бурьян Г.А. 
Руководители ДО

Декада «В семье единой» 
- фестиваль национальных 
традиций
- конкурс национального 
творчества и др.

11-14 лет С  01.11. по 
10.11.2021

Махамбетова А.М., 
руководители ДО 

«Праздничная программа к 
юбилею Домика «все гости к 
нам»

11-14 лет 22.11.2021 Вовнянко И.А., 
зав.отделами 
руководители ДО

Месяц оборонно-массовых 
мероприятий

11-14 лет 24.01.2022 по 
24.02.2022 г.

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Научно-практическая 
конференция «Творцы и 
исследователи»

11-14 лет Февраль 2022 г. Винник Е.В., 
руководители ДО

Интеллектуальный март 11-14 лет Март 2022 г. Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Фольклорный праздник 
«Масленица»

11-14 лет Апрель 2022 г. Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Декада «Спорт +юмор = 
долголетие»

11-14 лет с 01.04.2022 по 
10.04.2022

Пед-организаторы 
руководители ДО

Неделя памяти и гордости 11-14 лет С 1 по 10 мая 2022 г. Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Присуждение звания «Гордость 
Дома творчества»

11-14 лет Май 2022 г. Панфиленко Я.В., 
руководители ДО
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«Взаимодействие с родителями».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

«Неделя теплых слов» - 
выставки, беседы, акции, 
посвященные Дню матери

родители с 19.11.по 28.11. 
2021

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Марафон «Семья – территория 
радости»

родители ноябрь Панфиленко Я.В.

Неделя семьи 
 (Фестиваль семьи)

родители с 16.05.2022 по 
22.05.2022

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Совместные походы и поездки родители В течение года Руководители ДО
«Наставничество и тьюторство»

Мероприятие категория
участников

сроки Ответственные

Участие в подготовке 
мероприятий ЛДПД «Академия 
детства»

11-14 лет июнь Методист СРР

Организация и проведение 
обучающимися мастер- классов, 
мероприятий по типу «дети-
детям» 

11-14 лет В течение года В течение года

Конкурс видеороликов «Умею 
сам – научу другого»

11-14 лет октябрь Винник Е.В., 
педагоги ДО

«Профессиональное самоопределение».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Месячник  «Все профессии 
нужны – все профессии важны»

11-14 лет Март-апрель Зам.директора
Ломакина Н.Н.,
руководители ДО

Участие в проекте «Билет в 
будущее»

11-14  лет В течение года Руководители ДО

«Экскурсии, экспедиции, походы»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Экскурсии, походы:
 - День кино,
- День музея;
- День театра
- Экскурсии по памятным местам
города.

11-14 лет В течение года Зав.отделом , 
руководители ДО

Выезд для игры «Зарница» 11-14 лет Апрель Вовнянко И.А.,
Махамбетова А.М.
Руководителя ДО

«Медиапространство»
Мероприятие категория 

участников
сроки Ответственные 

Сбор и пополнение материалов 
для летописи учреждения 
«Навстречу 75-летию»

11-14 лет Сентябрь –декабрь 
2021 г.

Вовнянко И.А,
Руководители ДО

Пополнение фотоальбома 
социальным группам через 

11-14 лет Январь- март 2022 г. Махамбетова А.М., 
руководители ДО
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фотоконкурсы:
- моя семья
- мой город

«Детские общественные объединения»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Окружной слет лидеров детских 
общественных объединений 
Кировской окружной 
организации «Юные Россияне» 
«Мост Дружбы»

11-14 лет Октябрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

Фестиваль «Танцы народов 
мира» среди детских 
общественных объединений 
Кировской окружной 
организации «Юные Россияне»

11-14 лет Ноябрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

Окружной фестиваль среди 
детских общественных 
объединений Кировской 
окружной организации «Юные 
Россияне» «Кто во что горазд»

11-14 лет Декабрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
БОУ ДО г. Омска «Дом творчества «Кировский»

2021-2022 уч. год

юношеский возраст (15-17 лет)

«Воспитание на учебном занятии».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Согласно КУГ педагогов дополнительного образования и плана «Образовательно-
воспитательное событие»

«Воспитание в  детском объединении».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Посвящение в кружковцы «Дом 
творчества встречает друзей»

15-17 лет С 15 по 22.09.2021 Руководители 
детских 
объединений

Акция ко дню пожилого 
человека 

15-17 лет с 30.09.2021 по 
05.10.2021

Руководители 
детских 
объединений

Благотворительная акция  «И в 
службу и в Дружбу»

15-17 лет Февраль 2022 Неневолина Е.А., 
руководители ДО

Участие в Онлайн флешмобе 
«Россия – мы дети твои» (День 
флага РФ)

15-17 лет 20-22 августа 2022 г. Махамбетова А.М

«Ключевые культурно-образовательные события»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Дни открытых дверей 15-17 лет С 03 по 10.09.2021 Вовнянко И.А., 
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руководители ДО
Декада безопасности 
- пожарная безопасность,
- личная безопасность,
- уроки кибербезопасности 
- уроки для пешеходов и др.

15-17 лет С 05.09 по 
16.09.2021

Бурьян Г.А. 
Руководители ДО

Декада «В семье единой» 
- фестиваль национальных 
традиций
- конкурс национального 
творчества и др.

15-17 лет С  01.11. по 
10.11.2021

Махамбетова А.М., 
руководители ДО 

«Праздничная программа к 
юбилею Домика «все гости к 
нам»

15-17 лет 22.11.2021 Вовнянко И.А., 
зав.отделами 
руководители ДО

Месяц оборонно-массовых 
мероприятий

15-17 лет 24.01.2022 по 
24.02.2022 г.

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Научно-практическая 
конференция «Творцы и 
исследователи»

15-17 лет Февраль 2022 г. Винник Е.В., 
руководители ДО

Интеллектуальный март 15-17 лет Март 2022 г. Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Фольклорный праздник 
«Масленица»

15-17 лет Апрель 2022 г. Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Декада «Спорт +юмор = 
долголетие»

15-17 лет с 01.04.2022 по 
10.04.2022 г.

Педорганизаторы 
руководители ДО

Неделя памяти и гордости 15-17 лет С 1 по 10 мая 2022 
года

Неневолина Е.А, 
руководители ДО

Присуждение звания «Гордость 
Дома творчества»

15-17 лет Май 2022 г. Панфиленко Я.В., 
руководители ДО

«Взаимодействие с родителями»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Марафон «Семья – территория 
радости»

родители ноябрь Панфиленко Я.В.

«Неделя теплых слов» - 
выставки, беседы, акции, 
посвященные Дню матери

родители с 19.11.по 28.11. 
2021

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

Неделя семьи :
- конкурс
- фестиваль семьи 

родители с 16.05.2022 по 
22.05.2022

Вовнянко И.А., 
руководители ДО

«Наставничество и тьюторство»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Участие в подготовке 
мероприятий ЛДПД «Академия 
детства»

15-17 лет июнь Методист СРР

Организация и проведение 
обучающимися  мастер- классов, 
мероприятий модели «дети-
детям», «наставник-ученик» 

15-17 лет В течение года В течение года
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Конкурс видеороликов «Умею 
сам – научу другого»

15-17 лет октябрь Винник Е.В., 
педагоги ДО

«Профессиональное самоопределение»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Тренинг для выпускников 15-17  лет Март Панфиленко Я.В.
руководители ДО

Месячник  «Все профессии 
нужны – все профессии важны»

15-17  лет Март-апрель Зам.директора
Ломакина Н.Н., 
Панфиленко Я.В.
руководители ДО

Участие в проекте «Билет в 
будущее»

15-17  лет В течение года Руководители ДО

«Экскурсии, экспедиции, походы».
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Экскурсии, походы:
 - День кино,
- День музея;
- День театра
- Экскурсии по памятным местам
города.

15-17 лет В течение года Зав.отделом , 
руководители ДО

Выезд для игры «Зарница» 15-17 лет Апрель Вовнянко И.А.,
Махамбетова А.М.
Руководителя ДО

«Медиапространство»

Мероприятие категория 
участников

сроки Ответственные 

Сбор и пополнение материалов 
для летописи учреждения 
«Навстречу 75-летию»

15-17 лет Сентябрь –декабрь 
2021 г.

Вовнянко И.А,
Руководители ДО

Пополнение фотоальбома 
социальным группам через 
фотоконкурсы:
- моя семья
- мой город

15-17 лет Январь- март 2022 г. Махамбетова А.М., 
руководители ДО

«Детские общественные объединения»
Мероприятие категория

участников
сроки Ответственные

Окружной слет лидеров детских 
общественных объединений 
Кировской окружной 
организации «Юные Россияне» 
«Мост Дружбы»

15-17 лет Октябрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

Фестиваль «Танцы народов 
мира» среди детских 
общественных объединений 
Кировской окружной 
организации «Юные Россияне»

15-17 лет Ноябрь Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

Окружной фестиваль среди 
детских общественных 

15-17 лет Декабрь Неневолина Е.А., 
руководители 

62



объединений Кировской 
окружной организации «Юные 
Россияне» «Кто во что горазд»

детских 
объединений 

Окружной конкурс среди 
лидеров ДОО «Я-Лидер»

15-17 лет Январь-март Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 

Участие в городском конкурсе 
лидеров

15-17 лет Апрель Неневолина Е.А., 
руководители 
детских 
объединений 
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Приложение 1

А Н К Е Т А

для  самоанализа  организуемой  в  учреждении  дополнительного
образования совместной деятельности детей и взрослых*

Обращение  к  респонденту: «Оцените  качество  организуемой  в  нашем
Домике совместной деятельности детей и взрослых. Ваша оценка может
находиться в пределах от 1 до 10 баллов.  Пожалуйста, познакомьтесь с
основными  «крайними»  характеристиками  этой  деятельности,  а  после
этого обведите на каждой шкале балл,  соответствующий Вашей личной
оценке».
Проблемы, которых следует 
избегать

Оценочная шкала Идеал, на который следует 
ориентироваться

Качество работы по наставничеству и тьюторству
Атмосфера с учреждении не 
способствует передачи знаний, 
умений и навыков по принципу 
«дети-детям»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В учреждении создана 
доброжелательная атмосфера, 
где ребенок может стать 
наставником на время для 
других детей

Отсутствует конструктивное 
взаимодействие  детей и 
взрослых, обучающиеся не 
являются участниками 
социальных сообществ 
учре6ждения.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дети и подростки получают  
широкий опыт 
конструктивного 
взаимодействия и 
продуктивной социально-
значимой деятельности

Элементы наставничества  
отсутствуют, педагоги не 
привлекают обучающихся для 
организации мастер-классов, 
организационно-массовых 
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Подростки(обучающиеся) 
детских объединений  
вовлечены в организацию 
мастер-классов для детей, 
работы лагерей с дневным 
пребыванием, массовые 
мероприятия (т.к. Новый год, 
8 марта и др.)

Качество ключевых  культурно-образовательных событий

Культурно-образовательные 
события придумываются только 
взрослыми, мнение детей  не 
учитывается  в планировании, 
организации и анализе этих  
событий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Культурно-образовательные 
события всегда планируются, 
организуются, проводятся и 
анализируются совместно – 
детьми и педагогами

События не заинтересовали 
большинство обучающихся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

События интересны 
большинству обучающимся.

Участие обучающихся  в 
мероприятиях  принудительное, 
посещение – обязательное, а 
сотрудничество друг с другом 
обеспечивается только волей 
педагогов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие обучающихся в 
мероприятиях 
сопровождается их 
увлечением общей работой, 
радостью и взаимной 
поддержкой
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Качество воспитательной деятельности в детском объединении
Руководители студий  не 
пользуются авторитетом у детей 
своих детских   объединений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Руководители являются 
значимыми взрослыми для 
большинства детей своего 
объединения.

Кружковцы доверяют своим 
педагогам. Большинство 
решений, касающихся жизни 
объединения, принимаются 
руководителем студии 
единолично. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, 
касающихся жизни детского 
объединения, принимаются 
совместно педагогом и 
детьми, у детей есть 
возможность проявить свою 
инициативу

Поручения руководителя  студии 
дети часто выполняют из страха 
или по принуждению, в 
отношениях между детьми 
преобладают равнодушие, 
грубость, случаются травли детей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В детском объединении дети 
чувствуют себя комфортно, 
здесь преобладают 
товарищеские отношения, 
обучающиеся внимательны 
друг к другу 

Воспитание на учебном занятии
Занятия скучны для большинства 
обучающихся

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в 
происходящем на занятии  и 
вовлечены в организованную 
педагогом  деятельность

Занятия  обычно однообразны, 
преобладают лекционные формы 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги  часто используют 
на уроке игры, дискуссии и 
другие парные или групповые
формы работы

Занятия ориентированы 
преимущественно на подготовку 
обучающихся для участия в 
конкурсах, соревнованиях и 
другим формам проверки знаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия  не только дают детям
знания, но и побуждают их 
задуматься о ценностях, 
нравственных вопросах, 
жизненных проблемах

Качество проводимых экскурсий, экспедиций, походов
Экскурсии, экспедиции, походы и
прочие выездные мероприятия 
проводятся крайне редко или не 
проводятся вовсе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, 
походы и прочие выездные 
мероприятия проводятся 
регулярно, формы такой 
деятельности разнообразны, в 
ней участвуют обучающиеся  
разных возрастных групп

У взрослых нет стремления 
заинтересовать  детей, им важен, 
прежде всего, сам факт участия 
детей в выездных мероприятиях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют 
заинтересовать обучающихся 
теми выездными делами, в 
которых они участвуют

Экскурсии, экспедиции, походы и
прочие выездные мероприятия 
проводятся как мероприятия, в 
которых дети занимают 
преимущественно пассивную 
позицию

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются 
их совместной подготовкой, 
распределением между 
кружковцами  необходимых 
ролей (фотографа, 
экскурсовода и т.п.). При их 
проведении ребята занимают 
активную позицию по 
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отношению к происходящему.
По окончании дел проводится
совместный анализ, а итоги 
представляются в творческих 
формах

Качество деятельности по профессиональному самоопределению в учреждении
Профориентационная работа 
ориентирована лишь на 
ознакомление обучающих с 
рынком труда и основными 
профессиями.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа 
ориентирована на 
формирование у кружковцев  
трудолюбия, готовности к 
планированию своего 
жизненного пути, выбору 
будущей профессиональной 
сферы деятельности и 
необходимого для этого 
образования

Профориентационной работой 
занимается только руководитель 
объединения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой
занимается педагогический 
коллектив (команда 
педагогов, методистов, пед-
оргов) с привлечением 
социальных партнеров

Профориентационные занятия 
проходят формально, дети 
занимают пассивную позицию. 
Формы профориентационной 
работы носят преимущественно 
лекционный характер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной 
работы разнообразны, дети 
заинтересованы в 
происходящем и вовлечены в 
организованную деятельность

Качество работы медиа (газет, радио, ТВ, интернет-ресурсов и т.п.)
Деятельность медиа Дома 
творчества  обеспечивается 
силами взрослых с минимальным
участием детей. Обучающимся  
не предоставлен спектр ролей, 
которые они могут выполнять, их
интересы и потребности не 
учитываются

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В ДТ «Кировский» 
существует разнообразие 
медийных продуктов, их 
деятельность обеспечивается 
силами обучающихся при 
поддержке педагогов. 
Совместное распределение 
обязанностей в 
медиапространства  
осуществляется с учетом 
интересов и потребностей 
ребят

В содержании медиа продуктов 
отсутствуют темы, отражающие 
деятельность учреждения, его 
значимые события для ребят 
разного возраста, интересующие  
вопросы, не представлены их 
точки зрения по этим вопросам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В содержании работы 
школьных медиа 
представлена актуальная 
жизнь Дома творчества, 
проблемы, волнующие 
современных детей разных 
возрастов и их родителей.. 
Здесь находят отражение 
различные позиции  по тем 
или иным вопросам

В медиа учреждения не уделяется 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В медиа учреждения 
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внимания нормам культуры 
общения, эстетике представления
материала, не обращается 
внимание на достоверность 
используемых фактов

уделяется внимание нормам 
культуры общения, эстетике 
представления материала, 
обращается внимание на 
достоверность используемых 
фактов

Качество взаимодействия учреждения с семьей обучающегося
Большинство родителей 
безразлично к участию ребенка в 
жизни учреждения 
дополнительного образования, 
высказывает недовольство, если 
это влияет на их планы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей 
поддерживает участие 
ребенка в школьных делах, 
может координировать свои 
планы с планами ребенка, 
связанными с его участием в 
делах школы

Работа с родителями сводится 
преимущественно к 
информированию об успехах 
ребенка, предстоящих конкурсах,
мероприятиях. Реакция 
родителей на нее формальна

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 Педагогу и администрации 
удалось наладить 
взаимодействие с родителями 
в вопросах воспитания детей 
(информирование, обучение, 
консультирование и т.п.), его 
формы востребованы и 
пользуются доверием со 
стороны родителей

Педагоги испытывают трудности 
в организации диалога с 
родителями по вопросам 
воспитания детей. Родители в 
основном игнорируют мнение 
педагогов, вступают с ними и 
друг с другом в конфликты. В 
организации совместных с 
детьми дел педагоги могут 
рассчитывать только на себя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали 
эффективный диалог с 
родителями по вопросам 
воспитания детей. Большая 
часть родителей 
прислушивается к мнению 
педагогов, считая их 
профессионалами своего дела,
помогает и поддерживает их, 
выступает с инициативами в 
сфере воспитания детей и 
помогает в их реализации

Качество деятельности детских общественных объединений
КОДО «Юные Россияне», 
военно-патриотический и 
вожатско-волонтерские клубы 
существуют лишь формально, 
они не работают, нет детей, 
которые позиционируют себя как 
члены этих детских объединений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Детские общественные 
объединения привлекательны,
обучающиеся ДТ Кировский 
стремятся участвовать в 
организуемой ими 
деятельности. Дети, 
состоящие в детских 
общественных объединениях, 
гордятся этим, всячески 
подчеркивают свою 
принадлежность к 
объединениям

Деятельность детских 
общественных объединений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность детских 
общественных объединений 
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ограничивается рамками самих 
объединений, она не 
ориентирована на интересы и 
потребности других людей

направлена на помощь другим
людям, социально значима

Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, предоставляет 
ограниченные возможности для 
самореализации детей школьного
возраста

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Деятельность, которую ведут 
детские общественные 
объединения, дает 
возможность каждому 
ребенку найти себе дело по 
силам и по желанию

* Самоанализ будет осуществляться в конце мая, его результаты послужат
не   только   оценкой  деятельности,  а  также  помогут  скорректировать
календарный  план  работы  на  следующий  учебный  год.  Результаты
самоанализа  выявят  перечень  проблем,  над  которыми  предстоит  работать
педагогическому  коллективу  в  дальнейшем,  и,  как  его  итог,  –  проект
направленных на это управленческих решений.

Предполагаемый результат:
-  непрерывность  и  комплексность  образовательно-воспитательной
деятельности;
- готовность  детей  и  подростков  к  сознательной  активности  и
самостоятельной творческой деятельности;
- рост количества обучающихся - участников социально-значимых акций,
областных, муниципальных и окружных мероприятий;
- сформированность  у  обучающихся  социально  значимых  качеств,
позволяющих успешно адаптироваться в социуме;
- усиление  взаимодействия  между  всеми  субъектами  образовательно-
воспитательного  процесса  (обучающиеся,  педагоги,  родители,  социальные
партнёры);

.
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художественная
полное наименование 
образовательной программы

 срок 
реализац
ии 
программ
ы

возраст 
детей

фио педагога 1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 г.о. 5/6 
г.о.

кол-
во

групп

кол-во 
детей

кол-
во 
часов

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности
по изобразительному и 
декоративно-прикладному
 творчеству «Перспектива» 
детского объединения «Радуга»

 1 год 9-12 лет

Хилковская
Н.М.

216/6     1 15

60 24

216/6

    1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
изобразительному искусству 
детского объединения «Радуга»

6179 2 года 7 -10 лет

 216/6    1 15

 

216/6    1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
изобразительному искусству 
"Альбомные истории" детского 
объединения «Веселый художник»

 2 года 7-10 лет

Бахмач Е.В. 

144/4     1 15

105 24

144/4     1 15

144/4     1 15

144/4     1 15

144/4
    1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
изобразительному искусству 
"Палитра" детского объединения 
«Веселый художник»

 1 год 5-7 лет

72/2
    1 15

72/2

    1 15
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Дополнительная
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
изобразительному искусству 
художественной направленности  
«В мире творчества»
Изостудии "Палитра"

 1 год 5-7 лет Гольман О.В.

72/2     1 15

150 20

72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15
Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
изобразительному искусству «Мир 
твоими глазами» детского 
объединения «Истоки» 

 

2  года 5-7 лет

Терещенко 
Е:.Г.

216/6     1 15 75 30
 216/6    

1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая  программа 
художественной направленности по
изобразительному искусству  «Мир 
фантазии» детского объединения 
«Истоки»

6129 3 года 7-11 лет

216/6     
1 15

 216/6    1 15

  

216/6

  

1 15

Дополнительная  
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
«Чем работают художники?» 
творческой мастерской «Родничок»

6294 1 год 5-6 лет

Кучеренко
Л.И.

216/6     1 15 75 30
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Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
«Чудеса своими руками» 
творческой мастерской  «Родничок»

6108 2 года 7-11 лет

216/6     1 15

216/6    1 15
 216/6    1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
«Калейдоскоп творчества» 
творческой мастерской «Родничок»

 1 год 11-15 лет

216/6     1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
изобразительному и декоративно-
прикладному творчеству «Наши 
руки не для скуки» детского 
объединения «Рукодельница»

 2 год 5-7 лет

Арапова М.И. 216/6    1 15 90 36

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
изобразительному и  декоративно-
прикладному творчеству «Мир 
полон чудес» детского объединения
«Рукодельница»

6298 2 года 7-10 лет  216/6    1 15
 216/6    1 15
 216/6    1 15

 216/6    1 15

216/6     1 15
Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа  
"Арт-чудеса"детского объединения 
«Сибирские узоры»

 1 год 8-11 лет

Пискунова 
Л.А.

216/6     1 15

45 18
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Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа  по 
декоративно-прикладному 
творчеству «Основы Сибирского 
народного искусства» детского 
объединения «Сибирские узоры»

6115

2 года 7-10 лет

216/6     1 15

 216/6
 

  1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
декоративно-прикладному 
творчеству «Сувенир» детского 
объединения «Школа ремесел»

6186 2 года 7-11 лет Артемьева 
Л.В.

144/4     1 15 90 32

144/4  
   

1 15

 216/6    1 15

 216/6    1 15
Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа по 
декоративно-прикладному 
творчеству «Мир дизайна и 
рукоделия» детского объединения 
«Школа ремесел»

 1 год 9-11 лет 216/6     1 15

216/6  

   

1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
«PRO-фольклор» детского 
объединения «Скоморошина»

6597 3 года 5-17 лет Сенюшкина 
М.В.

216/6     1 15 90 42

324/9     1 15
216/6     

1 15

324/9     1 15
Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
«Народный театр «Скоморохи»

 3 года 5-17 лет Сенюшкина 
М.В.

216/6    1 15
 216/6    1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа  

6491 5 лет 8-18 лет Сакута В.В. 144/4     1 15 66 31

 216/6    1 12
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художественной направленности 
«Школа гитаристов»  ансамбля 
гитаристов «Ровесник»

  216/6   1 10

   216/6  1 12

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
"Многоликая гитара"

 2 год 10-18 лет 324/9     1 17

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
"Мир звука" детского объединения 
"Скворушки"

7755/ 
1547

1 год 7-10 лет Харлан И.В. 216/6     1 15 75 30

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
"Музыкальный калейдоскоп"

 2 года 8-12 лет 216/6     1 15
216/6     1 15
216/6     1 15
216/6     1 15

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
"Первые шаги. Орнамент" 

6653 2 года 5-7 лет Каликина Т.Б. 144/4     1 18 126 58

 216/6    1 18

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
"Основы  хореографии. Орнамент."

7781 4 года 7-11 лет 288/8     1 15
 288/8    1 15

  288/8   1 15

Дополнительная  образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности  
"Искусство танца. Орнамент"

7984 3 года 11-14 лет  288/8    1 15
 288/8   1 15

Дополнительная  образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности 
"Танцевать - это здорово! 
Орнамент"

7986 2 года 14-18 лет  288/8    1 15
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Дополнительная  образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству 
"Первые шаги. Самоцветы"

 2 года 5-7 лет Гайдай Д.В. 144/4     1 15 150 24

144/4     1 15

Дополнительная  образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству 
"Учимся танцевать. Мозаика"

 1 год 5-7 лет 72/2     1 15

72/2     1 15

72/2     1 15
72/2     1 15

Дополнительная  образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству 
"Первые шаги. Мозаика"

 2 года 5-7 лет 72/2     1 15

72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству  
"Учимся танцевать" 

 1 год 5-7 лет Архангельска
я Г.М.

72/2     1 20 170 44
72/2     1 20

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству  
"Первые шаги. Самоцветы"  

 2 года 5-7 лет 72/2     1 20

72/2     1 20

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству  "В 
мире танца" образцового ансамбля 
танца "Самоцветы"

6554 5 лет 7-13 лет  216/6    1 15
  216/6   1 15

    288/8 1 15

Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству 

 1 год 12-18 лет 72/2     1 15

216/6     1 15
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"Держи ритм"
Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа 
художественной направленности по
хореографическому искусству 
"Грани танца. Самоцветы" 

7766 2 года 13-18 лет 288/8     1 15

 61 22 5 1 1 90 1367 1367 443
физкультурно-спортивная

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Наш 
главный рекорд- здоровье!»

6113 3 года 7-17
лет

Харченко 
В.А.

 144/4    1 15 120 40
 216/6   1 15

Дополнительная
общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Выбираем будущее!!»

7767 2 года 5-17
лет

108/3     1 15
216/6     1 15

 108/3    1 15
 216/6    1 15
 216/6    1 15

216/6    1 15
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  
«Здоровье, физкультура, спорт»

6123 4 года 5-17
лет

Манвелян 
Т.С.

 216/6    1 15 90 36
  216/6   1 15
   216/6  1 15

Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа  «Будущие чемпионы» 

6217 1 год 5-17
лет

216/6     1 15
216/6     1 15
216/6     1 15

 5 6 2 1 0 14 210 210 76

естественнонаучная

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности  
"Юннатский старт"

 1 год 6,6-8
лет

Зимина 
Т.Е.

144/4     1 15 150 40

144/4     1 15
144/4     1 15
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144/4     1 15

Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности "Жизневеды: Известные 
страницы материков и океанов"

 1 год 8-10
лет

144/4     1 15
144/4     1 15
144/4     1 15

Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности "Жизневеды: Неизвестные 
страницы материков и океанов"

 1 год 8-10
лет

144/4     1 15

Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности "Жизневеды: Материки, 
океан и человек."

 1 год 8-10
лет

144/4     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности  
"Экобукварь"

 1 год 5-7 лет 144/4     1 15

Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности "Биосферный инженер: 
Растения"

 1 год 10-12
лет

Ли М.А. 216/6     1 15 90 42

Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности "Биосферный инженер: 
Травоядные"

 1 год 11-13
лет

216/6     1 15
216/6     1 15
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Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности "Биосферный инженер: 
Хищники"

 1 год 12-14
лет

216/6     1 15

Дополнительная
модульная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности 
"Мастера исследований: Модуль №1"

 1 год 14-15 
лет

324/9     1 15

Дополнительная
модульная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
естественнонаучной направленности 
"Мастера исследований: Модуль №2"

 1 год 15-16 
лет

324/9     1 15

 16 0 0 0 0 16 240 240 82

туристско-краеведческая

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа туристско-
краеведческой направленности «Омск- 
столица Сибирского казачьего войска"» 
ВПК "Граница"  

 1 год 8-18
лет

Кошелев
Д.О.

216/6     1 15 60 24

216/6     1 15

216/6     1 15

216/6     1 15

 4 0 0 0 0 4 60 60 24

техническая

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа   
технической направленности «Бумажное 
королевство»

6102 1 год 5-7 лет Завгородько
Г.А.

216/6     1 15 45 18
216/6     1 15
216/6     1 15

Дополнительная  общеобразовательная 
общеразвивающая программа технической 

   Фокина
И.В.

216/6     1 15 45 18
216/6     1 15
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направленности "Cuboro-world" 216/6     1 15

Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  технической
направленности «Инфоцифры»

7761 1 год 11-15
лет

Парфёнов 
А.Д. 

216/6     1 10 40 24
216/6     1 10
216/6     1 10
216/6     1 10

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  технической
направленности "Cuboro-конструирование: 
старт" 

 1 год 6-12
лет

Крюк В.Я. 144/4     1 12 72 24
144/4     1 12
144/4     1 12
144/4     1 12

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  технической
направленности "Cuboro-конструирование: 
юниор" 

 1 год 6-14
лет

144/4     1 12
144/4     1 12

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа   по 
начальному техническому моделированию 
с авиамодельным уклоном «От простого к 
сложному»

2906 3 года 6-12
лет

Денисов 
В.В.

  216/6   1 12 72 36

216/6     1 12

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  технической
направленности «Авиамоделизм»

6295 5 лет 10-18
лет

   216/6 1 12

Модульная дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа технической направленности 
«Радиоуправляемые самолеты, вертолеты и
квадрокоптеры»

6300 1 год 7-18
лет

216/6     1 12
216/6     1 12
216/6     1 12

 20 0 1 0 1 22 274 274 120

социально-гуманитарная

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности по 
обучению грамоте «По дороге к азбуке» 

6755 1 год 6 лет Малых О.П. 72/2     1 15 180 24
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15
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студии раннего развития «Муравьишка» 6 
лет

72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной 
направленности по обучению грамоте «По 
дороге к азбуке» студии раннего развития 
«Муравьишка 5 лет

6754 1 год 5 лет 72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной 
направленности по изобразительному 
искусству «Волшебная кисточка» студии 
раннего развития «Муравьишка» 6 лет

6593 1 год 6 лет Гольман О.В. 36/1     1 15 180 12
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности по 
изобразительному искусству «Волшебная 
кисточка» студии раннего развития 
«Муравьишка» 5 лет

8069 1 год 5 лет 36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности по музыке и 
ритмике «Домисолька» студии раннего 
развития «Муравьишка» 6 лет

6757 1 год 6 лет Гайдай Д.В. 36/1     1 15 105 7
36/1     1 15
36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности по музыке и 

6758 1 год 5 лет 36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
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ритмике «Домисолька» студии раннего 
развития «Муравьишка» 5 лет

36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности  по 
английскому языку «Играя, учим 
английский» студии раннего развития 
«Муравьишка» 6 лет

6809 1 год 6 лет Стефанишина
О.А.

72/2     1 15 150 20
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности  по 
английскому языку «Играя, учим 
английский» студии раннего развития 
«Муравьишка» 5 лет

 1 год 5 лет 72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной  направленности по 
эйдетике, логике и ментальной арифметике
«Думай, считай, решай!» студии раннего 
развития «Муравьишка» 6 лет

6807 1 год 6 лет Завгородько 
Г.А.

72/2     1 15 180 17
72/2     1 15
72/2     1 15
72/2     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной  направленности по 
эйдетике, логике и ментальной арифметике
«Думай, считай, решай!» студии раннего 
развития «Муравьишка» 5 лет

6806 1 год 5 лет 72/2     1 15

36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
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Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  социально-
гуманитарной направленности  для детей 
дошкольного возраста  «Я узнаю мир» 
студии раннего развития «Муравьишка»

6537 1 год 6 лет  Шакирова 
М.Р.

36/1     1 15 180 12
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная  
общеразвивающая программа  социально-
гуманитарной направленности  для детей 
дошкольного возраста  «Я узнаю мир» 
студии раннего развития «Муравьишка»

6488 1 год 5 лет 36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа                 
«ЧУДО-ЛЕГО» студии раннего развития 
«Муравьишка» 6 летки

6546 1 год 6 лет Шакирова
М.Р.

36/1     1 15 90 6
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15
36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа                 
«ЧУДО-ЛЕГО» студии раннего развития 
«Муравьишка» 5 летки

 1 год 5 лет 36/1     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности "Соленая 
сказка"

 1 год 5-7
лет

Шакирова
М.Р.

216/6     1 15 15 6

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной  направленности «Лига 
молодых»

 1 год 13-18
лет

Вовнянко
И.А.

216/6     1 15 15 6
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Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая  
программа социально-гуманитарной  
направленности  «Познаём, творим, 
исследуем» детского объединения 
«Знайки»

7822 модуль
"Затейники"

9- 11
лет

Винник Е.В.   72/2  1 13 13 2

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной  направленности                   
«Юный журналист»

7806 3 года 12-17
лет

Зелова Л.В.   216/6   1 15 60 32
  216/6   1 15

Адаптированная дополнительная 
общеразвивающая программа детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей инвалидов «Я + ты»

1 год 8-14
лет

144/4     1 6
144/4     1 6
144/4     1 6
144/4     1 6
144/4     1 6

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  по развитию
речи «Речевичок»

6756 1 год 5-6 
лет

Малых О.П. 144/4     1 15 15 4

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  социально-
гуманитарной направленности «Ты 
решаешь!»

8944 1 год 12-17
лет

Махамбетова 
А.М.

216/6     1 15 60 24
216/6     1 15
216/6     1 15
216/6     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности "Школа 
аниматоров"

 1 год 12-17
лет

Герасимова
Т.Д.

216/6     1 15 90 36

216/6     1 15

216/6     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-

 1 год 12-17
лет

216/6     1 15

216/6     1 15
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гуманитарной  направленности «Лига 
молодых»

216/6     1 15

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной 
направленности «Английский с 
удовольствием»

 1 год 7-9
лет

Стефанишина
О.А.

144/4     1 15 15 4

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной 
направленности военно-патриотического 
клуба «Граница» "Кадетский отряд" ВПК 
"ГРАНИЦА"

 1 год 8-18
лет

Кошелев О.Д 216/6     1 15 60 24

216/6     1 15
216/6     1 15
216/6     1 15

Дополнительная модульная 
общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной 
направленности «Школа вожатского 
мастерства. Вожатый- новичок» Модуль 
№1

7810 2 года 13-18
лет

Неневолина
Е.А.

216/6     1 15 90 36

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной  направленности «Школа 
юнармейца»

7807 1 год 10-17
лет

216/6     1 15
216/6     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной  направленности «Лига 
молодых»

8933 1 год 12-17
лет

216/6     1 15
216/6     1 15
216/6     1 15

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности по 

6905 2 года 5-7
лет

Гайденко 
Е.Ю.

288/8     1 15 30 18
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подготовке к школе детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями 
речевого развития «Умницы»

 360/10    1 15

  Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа социально-
гуманитарной  направленности "Воздушно-
десантная подготовка" ВПО "Десант"

 3 года 12-18
лет

Гостева К.С. 216/6     1 15 90 36

216/6     1 15
216/6     1 15

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая 
программа социально-гуманитарной 
направленности "Пограничный отряд" ВПО
"Десант"

 3 года 8-18
лет

216/6     1 15
216/6     1 15
216/6     1 15

 107 1 2 1 0 111 1618 1618 326
              

итого по учреждению  213 29 10 3 2 257 3769 3769 1071

84



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Мониторинг личностного развития учащихся за ___ уч. год 

по программе  «_________________»

Педагога   _____________группы  № ________  на базе ДТ «КИРОВСКИЙ

Высокий – 5-6 баллов,  средний –3-4 баллов,  низкий – 1-2 балл

№ п/п

           Параметры

ФИ    ребенка          

Организационно-волевые качества Ориентационные качества Поведенческие качества  Общее количество баллов

Вход. Текущ. Итог. Вход. Текущ. Итог. Вход. Текущ. Итог. Вход. Текущ. Итог.

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Итого баллов (динамика группы)

           ВХОДЯЩ.                      Высокий -       0 чел.                         Средний -0  чел.                               Низкий - 0  чел.

              ТЕКУЩ.                       Высокий -      чел.                         Средний -  чел.                                 Низкий  -  чел.

                  ИТОГ.                      Высокий -        чел.                         Средний -   чел.                                Низкий -     чел.                                    

 

Мониторинг образовательного процесса за _____________   уч. год по программе
_________________________________ Педагога  __________________________________группы №______,

______________  года обучения   на базе  ____________________________
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№
п/п

Параметры
 
ФИ учащегося

1.Соответств
ие
теоретически
х  знаний
программны
м
требованиям.

2.Соответствие
практических
умений  и
навыков
программным
требованиям.

Общее
количество
баллов  по
двум
параметрам
(1-2)

Метапредмет
ные
результаты

Творческие
навыки

Наличие
интереса  к
занятиям
 

Общее
количество
баллов  по
всем
параметрам

в т и в т и в т и в т и в т и в т и в т и

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

 итого                      

Сводная таблица мониторинга  образовательного процесса за _______ уч. год по программе «_____________________________»

Педагога  ____________      группы №_____ на базе  ______________________

Высокий – 10-12 баллов

Средний – 5-9 баллов

Низкий – 1-4 балл

Высокий – 5-6 баллов

Средний –3-4 баллов

Низкий – 1-2 балл

 Желание проявляет на отдельных занятиях – 1б.-

- желает заниматься  и дальше – 2 б.;

- наличие повышенного  интереса к направлению деятельности - 3 

б.

           Параметры Теоретические и практические   умения и Метапредметные результаты Творческие навыки  Наличие интереса к занятиям
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№ п/п ФИ    ребенка          навыки          

Вход. Текущ. Итог. Вход. Текущ. Итог. Вход. Текущ. Итог. Вход. Текущ. Итог.

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого человек
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