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Пояснительная записка 

 

Ориентиром при разработке Образовательной программы МБОУ ДО 

Детско-юношеского центра является личностно - ориентированная модель 

обучения и воспитания. В центре внимания личностно-ориентированных 

технологий уникальная целостная личность, которая стремится максимально 

реализовать свои возможности, открыта для восприятия нового опыта, 

способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях. Ставка делается на внутри личностные  факторы, мотивации 

ребенка, на присущие детям природные потребности в саморазвитии, 

самоутверждении, самоуправлении и самоопределении. 

Реализация данного замысла предполагает длительные временные рамки, 

поэтому в  работе над образовательной программой использовались методы 

стратегического планирования: программирование и моделирование.  

Образовательная программа является организационно-нормативным 

документом, объединяющим весь образовательный процесс. В программе 

нашли отражение целевые ориентиры и принципы образовательной политики, 

ценностные и теоретико-методологические основы образовательной системы, 

принципы, содержание и механизм ее функционирования и дальнейшего 

развития. 

 

Образовательная программа  МБОУ ДО  ДЮЦ  состоит из следующих 

модулей: 

 

I.    Краткие сведения об образовательном учреждении. 

II.   Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы построения   

образовательного процесса. 

III. Теоретико-методологические основы образовательного процесса. 

IV.  Учебный план и его обоснование. 

V.   Содержание и организация образовательного процесса. 

VI.  Мониторинг образовательной деятельности в ДЮЦ.  

VII. Управление реализацией образовательной программы. 
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I.  Краткие сведения об образовательном учреждении 

 

    Полное наименование  в соответствии с Уставом: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско–юношеский центр городского округа-

город Камышин Волгоградской области.  

Сокращенное наименование – МБОУ ДО ДЮЦ. 

Государственный статус учреждения: 

тип – образовательное учреждение дополнительного образования,  

вид – Детско–юношеский центр, 

Лицензия: серия 34 ЛО1 №0001159, р/н №352 от 25.03.2016г.. 

 Местонахождение учреждения: 

юридический адрес: 403 886 Волгоградская область г. Камышин,  

                улица Героя Советского Союза В.А. Федоркова, д.2 

фактический адрес: 403 886 Волгоградская область г. Камышин,  

улица Героя Советского Союза В.А. Федоркова, д.2 

Контакты: Шестакова Екатерина Вячеславовна (директор) 

телефоны: 2-91-82, 2-57-71, 2-91-81, 2-91-80, 2-08-70;  

Телефон/факс: (84457) 2-91-82  (приёмная) 

e-mail: kam_duc@volganet.ru 

www.дюцкамышин.рф 

 

 Детско-юношеский центр является муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования городского 

округа-город Камышин. 

На 20 сентября 2022 года в ДЮЦ должно функционировать  48 кружков 

(189 детских объединений - учебных групп), в которых должны заниматься 

2652 учащихся от 6 до 18 лет. Демографическая ситуация в районе такова, что 

в течение ближайших пяти лет контингент будет оставаться относительно 

стабильным.  

Центр работает с учащимися в две смены с 8 до 20 часов.  

В настоящее время образовательная деятельность в ДЮЦ направлена на 

создание условий для личностного роста, самоопределения и самореализации 

детей и подростков в соответствии с их потребностями, способностями, 

возрастными особенностями и возможностями,  способствующих освоению 

ребенком социально позитивных ценностных  ориентиров. 

Эта цель реализуется на основе введения в образовательный процесс 

программ, имеющих художественную, техническую и физкультурно-

спортивную, при этом организация образовательного процесса основана на 

внедрении современных технологий и мониторинге уровня развития 

обучающихся. 

Администрация центра заботится о формировании коллектива 

единомышленников, стремится создавать возможности для развития личности 

и самореализации каждого педагога.                                                                         

mailto:kam_duc@volganet.ru
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        На 01 сентября 2022 года в учреждении  работает сплоченный, 

профессионально-компетентный педагогический коллектив: 

- 2 – административные работники (директор, заместитель директора по УВР),  

- 29 -  основные педагогические работника, из них: 3 старших методиста,              

5 методистов, 3 инструктора-методиста, 1 педагог-организатор; 

- 1 внутренний совместитель из числа административного персонала,  

- 1 внутренний совместитель из числа технического персонала,  

- 1 внешний совместителя, 

- 1 внешний совместитель по Договору найма. 

Из 29 педагогических работников:  

 72,4 %  - 21 имеют высшее образование, 

 20,6%  или 6 педагогических работника имеют среднее-специальное, 

 7% или 2 педагогических работника имеют незаконченное высшее 

образование; 

 24% или 7 педагогическим работникам присвоена высшая или первая 

квалификационные категории. 

  

Помещения  ДЮЦ  используются  в  образовательных  целях  и  для  

организации работы служб, обеспечивающих работоспособность учреждения.  

Учебных кабинетов – 37, из них:  

 компьютерный класс – 1, оборудован 8 компьютерами для обучающихся 

с выходом в интернет, а также 8 ноутбуками и 15 нетбуками, в рамках 

внедрения дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование» в 2020-2022 учебных годах,  

 актовый зал – 1, на 280 посадочных мест, 

 хореографический зал – 3, 

 спортивный зал – 1, 

 тренажерный зал – 3, 

 бассейн – 1, 

 методических кабинетов – 2, 

Кроме этого имеется: 

 костюмерная – 2, используется для пошива и хранения  костюмов  и реквизита, 

 раздевалок – 6, 

 гардероб – 2. 

    ДЮЦ поддерживает творческие и деловые контакты с  образовательными 

и учебными заведениями города, учреждениями культуры,  МБУ ЦРТДиМ, 

общественными организациями и средствами массовой информации. 

Взаимодействие основного и дополнительного образования рассматривается 

педагогическим коллективом ДЮЦ центра в качестве одного из приоритетов 

развития городской образовательной системы, позволяющего решать 

важнейшую задачу сохранения и развития единого образовательного 

пространства на основе интеграционных процессов между ОУ разных типов и 
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видов, поэтому школьники близлежащих школ (№№9, 18) имеют возможность 

группового посещения детских объединений ДЮЦ. 

Источники финансирования ДЮЦ  - городской бюджет. Поддержка 

Центра   со стороны  муниципалитета способствует развитию учреждения и  

сохранению бесплатной сети дополнительных образовательных услуг для 

детей. 

 

II. Целевые ориентиры, ценностные основы и принципы 

построения образовательного процесса 

 

МБОУ ДО Детско-юношеский центр является составной частью системы 

дополнительного образования городского округа-город Камышин, частью 

социальной среды, в которой ребенок адаптируется к общественным 

ценностям, накапливает опыт в выбранном им виде деятельности, общения, 

отношений в новых условиях, реализует свои интересы и потребности. 

Образовательная  деятельность Центра направлена на создание условий 

для личностного роста, самоопределения и самореализации детей и 

подростков в соответствии с их потребностями, способностями, возрастными 

особенностями и возможностями, способствующих освоению ребенком 

социально позитивных ценностных ориентиров.  

Миссия МБОУ ДО ДЮЦ - развитие личности средствами 

дополнительного образования, способной к совершенствованию и адаптации 

в изменяющихся социально-экономических условиях 

Стратегическая  цель:  реализация системного подхода в организации 

образовательного процесса, направленного на развитие и проявление 

ребенком своих личностных качеств, формирование его индивидуальности, 

субъектности, способности к нравственной и творческой реализации своих 

возможностей. 

Осуществление этой цели  предполагает наличие приоритетных для 

детей, родителей и лиц их заменяющих (законных представителей) условий: 

- свобода выбора направленности и содержания образования; 

- темп и глубина его освоения; 

-  качество образовательных услуг; 

- сотрудничество детей и взрослых; 

- ориентация на развитие ценностно-смысловой сферы личности;  

- педагогическая поддержка и социальная адаптация обучающихся. 

ДЮЦ - это учреждение, в котором наиболее значимыми ценностями 

являются такие как: «Самоактуализация», «Индивидуализация», 

«Субъектность», «Выбор», «Творчество», «Успех», «Доверие».  Эти ценности 

выполняют роль принципов создаваемой образовательной системы и 

жизнедеятельности  центра.  
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Деятельность, общение и отношения строятся на следующих принципах: 

 Принцип самоактуализации. В каждом ребенке существует 

потребность в актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, 

художественных и физических способностей. Важно пробудить и поддержать 

стремление обучающихся к проявлению и развитию своих природных и 

социально приобретенных возможностей. 

 Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности ребенка и педагога – основное направление 

развития учреждения. Необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка или взрослого, но и всячески содействовать их 

дальнейшему развитию. 

 Принцип субъектности. Индивидуальность присуще тому человеку, 

который реально обладает субъектными полномочиями и умело использует их 

в построении деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку 

стать подлинным субъектом жизнедеятельности в коллективе, способствовать 

формированию и обогащению его субъектного опыт. 

 Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие 

индивидуальности, субъектности и самоактуализации ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы ребенок находился в условиях постоянного выбора, 

обладал субъектными полномочиями в выборе цели, содержания, форм и 

способов организации образовательного процесса. 

 Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная 

творческая деятельность позволяет определить и развивать индивидуальные 

особенности ребенка и уникальность детского коллектива. Благодаря 

творчеству ребенок, выявляет свои способности, узнает о «сильных» сторонах 

своей личности. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности  

обучающегося, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и самостроительству своего «Я». 

 Принцип доверия поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, 

поддержка его устремлений к самореализации и самоутверждению должны 

прийти на смену излишней требовательности и чрезмерного контроля. Не 

внешние воздействия, а внутренняя мотивация детерминируют успех 

обучения и воспитания ребенка. Доверие и поддержка позволяют создать 

эмоционально-благоприятную обстановку в объединениях по интересам для 

всех детей и в педагогическом коллективе. 

Данные принципы в соответствии с лицензией МБОУ ДО ДЮЦ 

реализуются в общеразвивающих программах дополнительного образования 

детей по следующим направленностям: 

 Художественная; 

 Техническая; 

 Физкультурно-спортивная; 

 Социально-гуманитарная; 

 Туристско-краеведческая. 
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МБОУ ДО ДЮЦ предоставляет обучающимся от 6 до 18 лет равные 

возможности проводить досуг в соответствии с запросами, интересами, 

способностями и уровнем состояния здоровья. 
  

 Целевые установки: 

- для детей дошкольного и младшего школьного возраста: становление и 

формирование эмоционально-волевой сферы, интересов, мотивов, самооценки 

и самосознания ребенка как факторов, обеспечивающих физическое, 

психическое и нравственное здоровье,  на основе создания условий развития 

игровой и других видов продуктивной деятельности, условий вхождения 

ребенка в мир социальных отношений. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ в период 

детства реализуется на основе педагогического принципа –

природосообразности образования, как доминанты индивидуально-

личностного развития обучающихся этого возрастного периода; 

- для детей среднего школьного возраста: обеспечение условий для 

самоопределения, формирование общей культуры личности. 

Содержание дополнительных общеобразовательных  программ для 

среднего школьного возврата реализуется на основе педагогического 

принципа – социосообразности образования, как доминанты индивидуально-

личностного развития  обучающихся этого возрастного периода; 

- для старшеклассников: создание условий для самоопределения и 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношений,  

готовности к творческой деятельности  и самостоятельному принятию 

решений в изменяющейся жизненной ситуации, профессиональной 

ориентации. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ для 

старшеклассников реализуется на основе педагогического принципа –

культуросообразности образования, как доминанты индивидуально-

личностного развития  обучающихся этого возрастного периода. 

Для эффективной реализации образовательной программы центра 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация образовательного взаимодействия в ДЮЦ на основе 

принципа диалогичности всех участников образовательного процесса: 

педагогов, обучающихся, родителей и лиц их заменяющих (законных 

представителе); 

2. Усиление ориентации педагогов на реализацию личностно-

ориентированного подхода в практической деятельности; 

3.  Создание возможностей для развития мотивации личности на активное 

самоутверждение в окружающем мире на основе приобретенного опыта; 

4. Приобретение навыков, соответствующих полезным формам 

самореализации обучающихся через использование различных форм 

самостоятельной деятельности.  
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Решение этих задач возможно при оптимизации образовательного 

процесса и систематизации работы по повышению профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

 

III. Теоретико-методологические основы  образовательной  системы 

Теоретико-методологическую основу деятельности по моделированию   

и построению образовательной системы  ДЮЦ составили: 

- теоретические подходы к проектированию и реализации целостного 

образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования 

детей (А.К. Бруднов, В.А.Караковский, Л.Г.Логинова, Е.В. Титова, 

А.П.Тряпицына и др.); 

- научные труды отечественных и зарубежных ученых – представителей 

гуманистического направления в психологии и педагогике (Р.Бернс, Я.Корчак, 

Эльконин Д., А.Маслоу, К.Роджерс, Ш.А.Амонашвили, В.А.Сухомлинский и 

др.); 

- публикации о возможностях и условиях использования личностно-

ориентированного подхода в педагогической практике (О.С.Газман, 

Э.Н.Гусинский, Турчанинова Ю.И.Г.К.Селевко, И.С. Якиманская); 

- научные положения о сущности, становлении развитии педагогических 

систем (В.А.Караковский, М.М.Поташник, П.И.Третьяков, Зверева В.И. и др.). 

 

Ключевыми понятиями образовательной системы учреждения  

     являются: 

 самовыражение – процесс и результат развития и проявления 

личностью присущих ей качеств и способностей; 

 личность – постоянно изменяющееся системное качество, 

проявляющееся как устойчивая совокупность свойств личности и 

характеризующее социальную сущность человеке; 

 самоактуализация личности – человек, осознанно и активно 

реализующий стремление стать самим собой, наиболее полно раскрыть свои 

возможности и способности; 

 субъект – индивид или группа, обладающие осознанной творческой 

активностью и свободой в познании и преобразовании себя и окружающей 

действительности; 

 индивидуальность – неповторимое своеобразие человека или 

группы, уникальное сочетание в них единичных, особенных черт, 

отличающих их от других индивидов и человеческих общностей; 

 Я-концепция – осознаваемая и поддерживаемая человеком система 

представлений о самом себе, на основе которой он строит свою 

жизнедеятельность, взаимодействие с другими людьми, отношения к себе и 

окружающим; 

 выбор – осуществление человеком или группой возможности избрать 

из некоторой совокупности наиболее предпочтительный вариант для 

проявления своей активности; 
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 педагогическая поддержка – деятельность педагогов показанию 

превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, общением, 

успешным продвижением в обучении, жизненным и профессиональным 

самоопределением; 

 системный подход - методологическая ориентация в деятельности, 

при которой объект познания или управления рассматривается как система; 

 образовательная система - это упорядоченное множество 

взаимосвязанных компонентов, взаимодействие которых  способствует 

построению в образовательном учреждении педагогически целесообразного 

процесса развития ребенка; 

 личностно-ориентированный подход – методологическая ориентация 

в педагогической деятельности, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действия обеспечивать и 

поддерживать процессы  саморазвития и самореализации личности ребенка, 

его неповторимой индивидуальности. 

 

IV. Учебный план и его обоснование 

 
Учебный план составлен на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

- Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденном Приказом Министерства образования и 

науки от 09.11.2018г. №196; 

- СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (действует 

до 01.01.2027г.); 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности №352 от 25 марта 2016 года. 
 

Объём педагогических часов определен на основе нормативных показателей 

организации образовательного процесса и Устава муниципального учреждения 

дополнительного образования Детско-юношеского центра городского округа-город 

Камышин. 

При разработке нормативных показателей МБОУ ДО ДЮЦ были использованы 

документы: Устав МБОУ ДО Детско-юношеского центра, Правила внутреннего трудового 

распорядка, Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей, общеразвивающие программы дополнительного образования детских 

объединений, планируемые к реализации в МБОУ ДО ДЮЦ в 2022-2023 учебном году. 

Исчисление показателей комплектования проведено от общего числа учащихся, 

указанного в Муниципальном задании МБОУ ДО ДЮЦ на 2022 год и предполагаемой 

комплектации групп на 2022-2023 учебный год. 
 

При определении механизма реализации каждой программы дополнительного 

образования детей, учитывалось: 

– возможности учредителя по финансированию учреждения; 

– возможности учащихся по продолжительности занятий в объединениях; 

– социальный заказ детей и их родителей; 

– Положение о персонифицированном дополнительном образовании в городском округе-

город Камышин. 
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Основная особенность учебного плана дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МБОУ ДО ДЮЦ - вариативность и подвижность. Каждая программа 

рассматривается на основе права обучающегося на индивидуальный образовательный 

маршрут и на адаптацию личных запросов ребенка и его образовательных потребностей. 

При присутствии в числе обучающихся детей с ОВЗ педагогам необходимо разработать 

адаптированную программу данного вида деятельности или индивидуальный 

образовательный маршрут, в зависимости от количества обучающихся. 
  
Все программы дополнительного образования направлены на развитие мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, содействию личностному и  профессиональному 

самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в динамичном обществе, приобщению 

здоровому образу жизни. 

 

Учебный план состоит из инвариантной части, которая отражает: 

- 5 направленностей: 

- «художественную», 

- «техническую», 

- «физкультурно-спортивную», 

- «социально-гуманитарную», 

- «туристско-краеведческую». 

 

В учебном плане присутствует и вариативная часть, которая отражает предмет 

«Финансовая грамотность», который преподают педагоги ДЮЦ для школьников и 

дошкольников на базе ОУ города по «социально-гуманитарной» направленности. 

 

В Приложении №1 указывается дополнительные платные образовательные услуги: 

- для дошкольников по «художественной» направленности; 

- для школьников по «социально-гуманитарной» и «художественной» направленностям. 

В Приложении №2 указывается программно-методическое обеспечение (перечень 

программ дополнительного образования) на 2022-2023 учебный год. 

 

Общеобразовательные программы дополнительного образования детей большинства 

объединений предусматривает 3 ступени участия учащихся в процессе обучения и 

совершенствования. 

На первой ступени дошкольники и младшие школьники проходят знакомства  с 

основами избранного профиля, приобретают первоначальные умения и  навыки, происходит 

проверка степени пригодности к избранному виду деятельности.  

Данный начальный уровень, как правило, охватывает один-два года.  

 

На второй ступени, репродуктивной, рассчитанной на 1-2 года, у обучающихся 

происходит накопление, углубление, совершенствование знаний, умений, навыков по 

выбранному виду деятельности.  

На этом этапе педагогами проводится большая  работа индивидуально с каждым 

обучающимся по коррекции результатов обучения, более тонкое выявляются склонности и  

интересы воспитанников, происходит формирование правильной профессиональной 

ориентации. 

 

Третья ступень – творческо-поисковая, практически не имеет границ во временном 

пространстве. Для многих бывших учащихся детское увлечение становиться  и делом и 

смыслом жизни, а в стенах нашего центра, в его творческих мастерских,   для детей, 

прошедших  первые две ступени образования, созданы необходимые условия для 

продолжения занятий теперь уже, по-настоящему, любимым делом. 
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                                                 Инвариантная часть 

 

1.  Направленность «Художественная»  

 

Данная область состоит из следующих объединений:  

 

 Ансамбль танца «Восходящая звезда»: 

 - общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Танцы non stop» 

(бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 18 лет. 

Предметы изучения – классический танец, народный танец, бальный танец.  

Учебная нагрузка на одного учащегося 1-2 года в ансамбле составляет 4 часа в 

неделю, по 168 часов на каждом году обучения, на учащегося 3-4 года обучения – 6 часов в 

неделю, соответственно  216 часов в год.  

 Образцовый Ансамбль саратовских гармоник «Колокольчик» - общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей «Ансамбль гармонистов» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся от 6 до 18 

лет. Предмет изучения – игра в ансамбле.  

Учебная нагрузка на одного учащегося в ансамбле составляет 4 часа в неделю, срок 

реализации 1 год - 9 месяцев, соответственно 144 часа для каждого года обучения. 

 Ансамбль народных инструментов «Лад» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Ансамбль народных инструментов «Лад» 

(бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 18 лет. 

Предметы изучения – инструмент, ансамбль.  

Учебная нагрузка на одного учащегося в ансамбле на каждом году обучения 

составляет 4 часа в неделю, соответственно 168 часов в год. 

В вариативной части программы предусмотрена учебная индивидуальная нагрузка на 

одного учащегося - 1 час в неделю, соответственно 42 часа в год. 

 Хореографический ансамбль «Непоседы» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Студия танца» (бюджетная), продолжительность 

обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 18 лет. Предметы изучения – элементы 

классического,  эстрадного, народного танца, постановочная работа концертных номеров.  

Учебная нагрузка на одного учащегося в ансамбле составляет 6 часов в неделю, срок 

реализации программы для каждого года обучения, соответственно, 216 часов в год.  

 Фольклорный ансамбль «Русские потешки»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Азбука народной 

песни» (бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 18 

лет. Предмет изучения – фольклорный ансамбль. 

Учебная нагрузка на одного учащегося в ансамбле составляет 4 часа в неделю, срок - 

168 часов в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Сольное фольклорное 

пение» (бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 18 

лет. Предмет изучения – индивидуальный вокал. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю, срок - 42 часа в год. 

 Детский Мюзик-холл «Улица Хит» - общеразвивающие программы дополнительного 

образования детей: 

- «Улица ХИТ» (бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 

18 лет. Предмет изучения – вокальный ансамбль, хореография.  

Учебная нагрузка на одного учащегося в ансамбле составляет 4 часа в неделю, 

соответственно 168 часов в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Сольное эстрадное 

пение» (бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 18 

лет. Предмет изучения – индивидуальный вокал. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю, срок - 42 часа в год. 
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 Шоу-группа «Эдельвейс» - общеразвивающая программа дополнительного образования 

детей «Вокальный ансамбль» (бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст 

учащихся от 6 до 18 лет. Предметы изучения – вокальный ансамбль, хореография, 

индивидуальный вокал.  

Учебная нагрузка на одного учащегося в ансамбле составляет 4 часа в неделю, 

соответственно 168 часа в год. 

 Творческое объединение «Пилигрим» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Клуб авторской песни «Пилигрим» (бюджетная), 

продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 7 до 18 лет. Предметы изучения 

– авторская песня, обучение игре на гитаре. 

Учебная нагрузка на одного учащегося в ансамбле составляет 2 часа в неделю, 

соответственно 84 часа в год. 

 Детское объединение «Театральная студия»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Я – 

актёр!»(бюджетная), продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся 10-16 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часов в неделю,                                          

соответственно 168 часов в год. 

 Детское объединение – «Изобразительное искусство и керамика» - общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей «Изобразительное искусство и керамика» 

(бюджетная), продолжительность обучения – 2 года, возраст обучающихся от 7 до 15 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 6 часов в неделю,                                          

соответственно 216 часов в год. 

 Детское объединение «Сувениры»: 

 – общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Фоамиран. Творчество. 

Фантазия» (бюджетная), продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся 8-15 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося 1 года составляет 4 часа в неделю или 168 

часов в год, недельная нагрузка на учащегося 2 года - 6 часов в неделю,                                          

соответственно 216 часов в год; 

– общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Волшебный фоамиран» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся 8-15 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося 1 года составляет 4 часа в неделю или 168 

часов в год, недельная нагрузка на учащегося 2 года - 6 часов в неделю,                                          

соответственно 216 часов в год. 

 Детское объединение «Талисман» – общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Студия Талисман» (бюджетная), продолжительность  обучения – 1 год, 

возраст учащихся от 6 до 13 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося 1 года составляет 4 часа в неделю или 168 

часов в год. 

 Детское объединение «Академия творчества»  

– общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Школа креатива» 

(бюджетная), продолжительность  обучения – 1 год, возраст учащихся от 7 до 11 лет; 

– общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Академия 

творчества» (бюджетная), продолжительность  обучения – 1 год, возраст учащихся от 5 до 8 

лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося 1 года составляет 3 часа в неделю или 126 

часов в год. 

 Детское объединение «Лоскутная кукла»: 

– общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Лоскутная кукла» 

(бюджетная), продолжительность  обучения – 1 год, возраст учащихся от 7 до 10 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося 1 года составляет 3 часа в неделю или 126 

часов в год. 
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Программы, реализуемые в сетевой форме на базе ОУ города:  

 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Фольклор детям. 

Ладушки» (сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся       

5-11 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю или 42 часа в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Новые голоса» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 5-12 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю или 42 часа в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Хореографический 

stand up» (сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся                     

7-17 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю или 84 часа в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Креатив РУ 

(сертифицированная)», продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 8-15 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю или 84 часа в год» - 

общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Фольклорное 

краеведение» (сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст 

учащихся 7-11 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 3 часа в неделю или 126 часов в 

год. 

 

Данная область включает  88 (96) объединений детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

продолжительность обучения от 1 до 4 лет, общее количество учащихся – 1141, общее 

количество часов – 339 (335 педагогических и 4 концертмейстерских).  

Форма занятия – групповая, индивидуальная. 
 

2. Направленность «Социально-гуманитарная»: 

 

Данная область состоит из следующих объединений:  

 

 Детское объединение «Мирознай»  – сетевая общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «МироЗнай» (сертифицированная), рассчитана на детей с 

ограниченными возможностями здоровья (О.В.З.), детей-инвалидов. 

Продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся от 9 до 13 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часа в год. 

 Детское объединение «Школа интеллекта» (бюджетная)  – общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей «Школа интеллекта», продолжительность 

обучения – 1 год, возраст учащихся от 6 до 10 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 Детское объединение «Скауты Камышина» (сертифицированная)  – общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей «Скауты Камышина», продолжительность 

обучения – 1 год, возраст учащихся от 9 до 17 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 

Данная область включает  6 объединений детей в возрасте от 6 до 17 лет, 

продолжительность обучения от 1 до 2 лет, общее количество учащихся – 83, общее 

количество часов – 20. Форма занятия – групповая. 
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3. Направленность «Техническая» 

 

Данная область состоит из следующих объединений:  

 

 Детское объединение «Моделирование»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Судомоделирование» 

(сертифицированная),  продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся от 7 до 16 

лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося 1 года обучения составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

Учебная нагрузка на одного учащегося 2 года обучения составляет 6 часов в неделю,                                          

соответственно 216 часов в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Техническое 

моделирование» (сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст 

учащихся от 7 до 16 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося 1 года обучения составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часов в год. 

 Детское объединение «Компьютерный класс»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Компьютерная 

графика и дизайн» (бюджетная, в рамках проекта НМДО-2020), продолжительность 

обучения – 1 год, возраст учащихся от 10 до 17 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часа в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Юный инженер» 

(бюджетная, в рамках проекта НМДО-2020), продолжительность обучения – 1 год, возраст 

учащихся от 10 до 17 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часа в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Увлекательная 

робототехника» (бюджетная, в рамках проекта НМДО-2022), продолжительность обучения 

– 1 год, возраст учащихся от 7 до 11 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часа в год. 

 

Программы, реализуемые в сетевой форме на базе ОУ города:  

 

 Детское объединение «Инфознайка»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Общее развитие 

инженерного мышления, работа с группами младше 7 лет: Инфознайка» (бюджетная, в 

рамках проекта НМДО-2021), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся от 5 

до 7 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часа в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Робознайка» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся от 5 до 7 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часа в год. 

 

Данная область включает 22 объединения детей в возрасте от 5 до 17 лет, 

продолжительность обучения от 1 до 2 лет, общее количество учащихся – 335, общее 

количество часов – 43. Форма занятия – групповая. 
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4. Направленность «Физкультурно-спортивная» 

 

Данная область состоит из следующих объединений: 

 

 Детское объединение «Атлетическая гимнастика»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Атлетическая 

гимнастика» (бюджетная), продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся от 14 

до 18 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет: 1 год обучения – 4 часа в неделю – 

168 часов в год, 2 год обучения - 6 часов в неделю, соответственно 216 часов в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Атлетика» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся от 13 до 18 

лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часов в год. 

 Детское объединение «Аквааэробика» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Аквааэробика» (сертифицированная), 

продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся  от 9 до 18 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 Детское объединение «Обучение плаванию»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Обучение плаванию» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 8-15 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 - общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Спортивно-

оздоровительное плавание», срок реализации 2 года, возраст учащихся 6-10 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 72 часа в год; 

 Детское объединение «Клуб рукопашного боя «Россичи»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Клуб рукопашного 

боя» (бюджетная), продолжительность обучения – 4 года, возраст учащихся от 6 до 18 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет: 1 год обучения – 4 часа в неделю – 

168 часов в год, 2 год обучения - 6 часов в неделю, соответственно 216 часов в год. 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Курс молодого 

бойца» (сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся от 6 

до 18 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю,                                          

соответственно 84 часов в год. 

 Ансамбль танца «Восходящая звезда» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Спортивная хореография. Джайв для начинающих» 

(бюджетная, в рамках НМДО-2022), продолжительность обучения – 1 год, возраст 

учащихся 7-17 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю или 42 часа в год. 

 

Программы, реализуемые в сетевой форме на базе ОУ города:  

 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Танцевальный спорт. 

Большой вальс» (сертифицированная), продолжительность обучения – 1 год, возраст 

учащихся 10-16 лет.  
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Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю,                                          

соответственно 42 часов в год. 

 

Общее количество групп - 41, количество учащихся –656, общее количество часов  - 

102. Форма занятия – групповая.  

 

5. Направленность «Туристско-краеведческая» 

 

Данная область состоит из следующих объединений: 

 

 Детское объединение «Водный туризм» – общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Водный туризм круглый год» (бюджетная), 

продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся от 10 до 17 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю, соответственно 

168 часов в год. 

 Детское объединение «Кругосветка» - общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Кругосветка» (бюджетная), продолжительность обучения – 1 год, 

возраст учащихся  от 5 до 11 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 Детское объединение «Пешеходный туризм» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Оздоровительно-познавательный туризм» 

(бюджетная), продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 9-12 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 Детское объединение «Спортивный туризм»: 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Спортивный туризм» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся 7-11 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося на каждом году обучения составляет 6 часов в 

неделю, соответственно 216 часов в год; 

- общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Спортивный туризм» 

(сертифицированная), продолжительность обучения – 2 года, возраст учащихся 12-17 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося на каждом году обучения составляет 6 часов в 

неделю, соответственно 216 часов в год. 

 

Программы, реализуемые в сетевой форме на базе ОУ города:  

 

 Детское объединение «Туристята» - общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Туристята» (сертифицированная), продолжительность обучения – 1 

год, возраст учащихся 5-7 лет.  

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа в неделю или 84 часа в год. 

 Детское объединение «Дистанция» - общеразвивающая программа дополнительного 

образования детей «Дистанция» (бюджетная), продолжительность обучения – 1 год, возраст 

учащихся 7-11 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 Детское объединение «Пешеходный туризм» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Пешеходный туризм» (сертифицированная), 

продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 7-11 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 
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 Детское объединение «Юные туристы» - общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Юные туристы» (сертифицированная), 

продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 9-12 лет. 

 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 4 часа в неделю,                                          

соответственно 168 часа в год. 

 

Общее количество групп - 24, количество учащихся –365, общее количество часов  - 

92. Форма занятия – групповая.  

 

Вариантная часть    
 

Направленность «Социально-гуманитарная»                                                      
 

 Детское объединение «Финансовая азбука» – общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Финансовая грамотность для дошкольников», 

продолжительность обучения – 2 года, возраст детей – 5-7 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю,                                          

соответственно 32 часа в год, так как программа реализуется 8 месяцев. 

 Детское объединение «Финансовая грамотность» – общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Основы финансовой грамотности для школьников», 

продолжительность обучения – 3 года, возраст детей – 11-15 лет. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю,                                          

соответственно 32 часа в год, так как программа реализуется 8 месяцев. 
Общее количество групп - 25, количество обучающихся –375, общее количество часов  

- 25. Форма занятия – групповая.  

 

 Детское объединение «Финансовая грамотность для школьников» будет действовать не 

базе образовательных школ города для школьников 4-11 классов.  Общеразвивающая 

программа дополнительного образования детей предусматривает  УМК «Основы финансовой 

грамотности», рассчитанной на 4 периода обучения:  

- 4 классы – 12 групп; 

- 5-7 классы – 19 групп; 

- 8-9  классы – 18 групп; 

- 10-11 классы – 18 групп. 

Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю,                                          

соответственно 32 часа в год. 
Общее количество групп - 67, количество обучающихся –1585, общее количество 

часов  - 67. Форма занятия – групповая.  

 

Финансирование осуществляется по целевой Региональной программе «Повышение 

финансовой грамотности населения Волгоградской области» и по программе Сбербанка 

России.  
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Инвариантная часть: 
 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  
объединений  

по годам обучения 

 

итого  

Количество  
детей  

по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 
учебных часов 

по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 
 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – художественная.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Танцы non stop» 3 1 3 2 9 45  15  45 30 135 12 4 18 12 46   

2. «Танцевальный серпантин»  1 1 2 4  15  15 30 60  6 6 12 24   

3. «Я – актёр!» 3    3 45     45 12    12   

4. «Азбука народной песни» 

- фольклорное пение,  

- фольклорный ансамбль 

 

 
 

1 
 

1 
 

 
 

2 
 

 
 

 10 
 

10 
 

 
 

20 
6  

14 
6  

 4 4   

5. «Детский мюзик-холл «Улица ХИТ»: 

- индивидуальный вокал,  

- вокальный ансамбль 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

 10 

 
 

40 

 

15 
 
 

27 

15  

3 3 3 3  

- хореография 1 1 1 1    (4) 1 1 1 1 4  

  6. «Клуб авторской песни «Пилигрим»  5 4 2 1    12 20 16  8   4 48 10 8 4 2 24   

  7. «ИЗО и керамика» 1 1   2 15  15       30 6 6   12   

  8. «Вокальный ансамбль «Эдельвейс»: 

- индивидуальный вокал, 

- вокальный ансамбль 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

16 

  

 

    32 

 

16 
 

 

28 

 

16 
 

3  3 6  

- хореография 1  1 2   (4) 1  1 1 4  

9. «Ансамбль народных инструментов 

«Лад»  

- инструмент, 

- инструментальный ансамбль 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

9 
 

9 
 

6 
 

6 
 

30 
16  

32 
16  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

10. «Фоамиран. Творчество. Фантазия» 2 1   3 30  15   45  8  4   12   

11. «Студия «Талисман» 3    3 45     45  12     12   

12. «Школа креатива» 3    3 45    45 18    18   

13. «Академия творчества» 1    1 15    15 3    3   

14. «Лоскутная кукла» 1    1 15    15 3    3   

ИТОГО: групп 55 

(63) 

учащихся 605 

 

часов 275 (53)  
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n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  

объединений  
по годам обучения 

 

итого  

Количество  

детей  
по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 

учебных часов 
по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – художественная.  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Хореографический StandUp» 2    2 40    40  4    4   

2. «Новые голоса» 5    5 100    100 5    5   

3. «Фольклор детям. Ладушки» 10    10 160    160 10    10   

4. «Креатив.РУ» 8    8 128    128 16    16   

5. «Ансамбль гармонистов»  2    2 12    12 8    8  4 

6. «Волшебный фоамиран» 1    1     16     2   

7. «Фольклорное краеведение» 5    5 80    80 15    15   

 ИТОГО: групп 33 учащихся 536 часов 60  4 

 

 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  
объединений  

по годам обучения 

 

итого  

Количество  
детей  

по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 
учебных часов 

по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – социально-гуманитарная. 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 

1. Школа интеллекта 2    2  30          30 8     8   

ИТОГО: групп 2 учащихся  30 часов 8   

 

 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  
объединений  

по годам обучения 

 

итого  

Количество  
детей  

по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 
учебных часов 

по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – социально-гуманитарная. 

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

1. «МироЗнай» (для детей с ОВЗ) 2    2 23    23 4    4   

2. «Скауты Камышина» 2    2 30    30 8    8   

ИТОГО: групп 4 учащихся 53  часов 12   
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n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  

объединений  
по годам обучения 

 

итого  

Количество  

детей  
по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 

учебных часов 
по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – техническая.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Компьютерная графика и дизайн» 

(НМДО-2020) 

2    2 30        30  4     4   

2. «Юный инженер» (НМДО-2020) 3    3 45       45   3    3   

3. «Увлекательная робототехника»  

(НМДО-2022) 

5    5 75       75  5    5   

4. «Инфознайка» (НМДО-2021) 5    5 80       80 5    5   

ИТОГО: групп 15 учащихся 230 часов 17   

 

 

 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  
объединений  

по годам обучения 

 

итого  

Количество  
детей  

по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 
учебных часов 

по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – техническая.  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Робознайка» 2    2 30       30 2    2   

2. «Судомоделирование» 2 2   4 30  30      60  8  12   20   

3. «Техническое моделирование» 1    1    15       15 4    4   

ИТОГО: групп 7 учащихся 105 часов 26   
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n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  

объединений  
по годам обучения 

 

итого  

Количество  

детей  
по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 

учебных часов 
по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – физкультурно-спортивная.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Атлетическая гимнастика» 3 2   5 45 30   75 12  12   24   

2. «Рукопашный бой» 1 1 1 1 4 15 15 15 15 60 4 4 6 6 20   

3. «Спортивная хореография»                

(НМДО-2022) 

5    5 75    75 5    5   

ИТОГО: групп 14 учащихся 210 часов 49   

 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  
объединений  

по годам обучения 

 

итого  

Количество  
детей  

по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 
учебных часов 

по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – физкультурно-спортивная.  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Спортивно-оздоровительное плавание» 6    6 96    96 12    12   

2. «Атлетика» 3    3 45    45 6    6   

3. «Курс молодого бойца» 2    2 30    30 4    4   

4. «Аквааэробика» 1    1 15    15 4    4   

5. «Обучение плаванию» 4    4 84    84 16    16   

6. «Большой вальс» 11    11 176    176  11    11   

ИТОГО: групп 27 учащихся 446 часов 53   
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n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  
объединений  

по годам обучения 

 

итого  

Количество  
детей  

по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 
учебных часов 

по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид
уальные  

часы 

 

Концерт
мейстерс

кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – туристско-краеведческая.  

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Дистанция» 5    5 80    80 20    20   

2. «Оздоровительный туризм» 2    2 30    30 8     8   

3. «Кругосветка» 1    1 15    15 4    4   

4. «Водный туризм круглый год» 1    1 15    15 4    4   

5. «Спортивный туризм» 3 1 1  5 45 15 15  75 18 6 6  30   

ИТОГО: групп 14 учащихся 215 часов 66   

 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  
объединений  

по годам обучения 

 

итого  

Количество  
детей  

по годам обучения 

 

итого 

 

Количество 
учебных часов 

по годам обучения 

 

итого 

 

Индивид

уальные  
часы 

 

Концерт

мейстерс
кие 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Направленность – туристско-краеведческая.  

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. «Туристята» 2    2 30    30 4    4   

2. «Юные туристы» 5    5 75    75 10    10   

3. «Пешеходный туризм» 3    3 45    45 12    12   

ИТОГО: групп 10 учащихся 150 часов 26   

 

 

Бюджетные программы – 100 (108) групп, учащихся – 1362 (1290), часов – 415 

Сертифицированные программы – 81 группа, учащихся – 1290, часов – 177 и 4 концертмейстерских.
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Вариативная часть  

 

Учебные занятия проводятся на базе ОУ города (школ и детских садов),  

в рамках Региональной программы  

«Повышение финансовой грамотности населения Волгоградской области»: 

 

 

   

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  

объединений  

по годам обучения 

 

 

итого  

Количество  

детей  

по годам 

обучения 

 

 

итого 

 

Количество 

учебных часов 

по годам 

обучения 

 

 

итого 

Кол-во 

часов в 

год на 1 

группу 

Всего 

часов  

в год 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Направленность – социально-гуманитарная. 

БЮДЖЕТНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 

1. Финансовая грамотность  

для дошкольников 

5 5  10 75 75  150 5 5  10 32 320 

2. Финансовая грамотность  

для школьников  

5 5 5 15 75 75 75 225 5 5 5 15 32 480 

 ИТОГО: групп 25    учащихся   375 часов 25 64 800 

 

Учебные занятия проводятся на базе ОУ города (школ)  

по УМК «Финансовая грамотность» для школьников 3-11 классов: 

 

   

n/

n 

 

Классы 

Количество  

объединений  

 и
т
о
г
о
  Количество  

детей  

 и
т
о
г
о
 

 

Количество 

учебных часов 

 и
т
о
г
о
 Кол-

во 

часов 

в год 

Всего 

часов  

в год 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Направленность – социально-гуманитарная. 

1. 2-3 классы 11       11 275       275 11       11 16 176 

2. 4 классы 13       13 325       325 13       13 16 208 

3. 5-7 классы 19       19 475       475 19       19 32 608 

4. 8-9 классы 18       18 450       450 18       18 32 576 

5. 10-11 классы  18       18 360       360 18       18 32 576 

 ИТОГО: групп 79 учащихся 1885 часов 79 112 2144 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к учебному плану МБОУ ДО  ДЮЦ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Дополнительные платные услуги для дошкольников на договорной основе 
 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  

объединений  

по годам обучения и
т
о
г
о
  Количество  

детей  

по годам обучения и
т
о
г
о
 

 

Количество 

учебных часов 

по годам обучения и
т
о
г
о
 Индив

идуаль

ные  

часы 

Конце

ртмейс

терски

е 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Направленность – художественная 

1. «GOLOS ДЕТИ» 1       1 10       10 2       2   

2. «Топ-данс» 1       1 15       15 2       2   

3. «Маленькие звёздочки» 2       2 30       30 4       4   

 ИТОГО: групп 4 учащихся 55 часов 8   
 

 

 Подготовительная группа «Вокальный ансамбль» - общеразвивающая программа дополнительного образования детей «GOLOS ДЕТИ», 

продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 4-6 лет.  

Недельная учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа, в год – 72 часа.  

 Подготовительная группа «Хореографический ансамбль» - общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Топ-данс», 

продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 4-6 лет, в год – 72 часа.  

Недельная учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа, в год – 72 часа. 

 Подготовительная группа «Хореографический ансамбль» - общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Маленькие 

звёздочки», продолжительность обучения – 1 год, возраст учащихся 4-6 лет.  

Недельная учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа, в год – 72 часа. 
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Дополнительные платные услуги для школьников на договорной основе 
 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  

объединений  

по годам обучения и
т
о
г
о
  Количество  

детей  

по годам обучения и
т
о
г
о
 

 

Количество 

учебных часов 

по годам обучения и
т
о
г
о
 Индив

идуаль

ные  

часы 

Конце

ртмейс

терски

е 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Направленность – социально-педагогическая 

1. Английский язык 3       3 18       18 6       6   

 ИТОГО: групп 3 учащихся 18 часов 6   
 

 

 Английский язык - общеразвивающая программа дополнительного образования детей «Мой первый английский», продолжительность 

обучения – 1 год, возраст учащихся 7-10 лет.  

Недельная учебная нагрузка на одного учащегося составляет 2 часа, в год – 72 часа. 

Занятия проводятся в малых группах, возможно индивидуальное обучение.  

 
 

 

n/

n 

 

Программа  

дополнительного образования 

Количество  

объединений  

по годам обучения и
т
о
г
о
  Количество  

людей  

по годам обучения и
т
о
г
о
 

 

Количество 

часов 

по годам обучения и
т
о
г
о
 Индив

идуаль

ные  

часы 

Конце

ртмейс

терски

е 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

Направленность – художественная 

1. «Театр и Я» 1       1 12       12 4       4   

2. «Обучение игре на скрипке» 1       1 3       3 6       6 6  

 ИТОГО: групп 2 учащихся 60 часов 10 6  
 

 

 Детское объединение «Театральное» – общеразвивающая программа дополнительного образования «Театр и Я»», продолжительность обучения – 1 

год, недельная нагрузка 4 часа. 

 Обучение игре на скрипке – общеразвивающая программа дополнительного образования «Обучение игре на скрипке», продолжительность 

обучения – 1 год, недельная нагрузка 2 часа, занятия проводятся индивидуально. 
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 V. Содержание и организация образовательного процесса 

 

5.1. Образ выпускника Детско-юношеского центра - как главный целевой 

ориентир образовательной деятельности учреждения сегодня. 

 

Модель выпускника: 

Личность, реализовавшая свой целевой выбор в области познавательно-

творческой деятельности (дополнительная общеобразовательная программа), 

уровне освоения (образованность), мотивах (степень развитости интересов), 

ценностных ориентациях (глубина, иерархия устремлений, выраженная в 

поведении) через приобретение собственного опыта, освоение навыков 

самосовершенствования и саморазвития. 

Образ выпускника ДЮЦ можно представить как личность, обладающую 

определенными внутренним потенциалом. 

 Познавательно - творческий потенциал (основа саморазвития личности) 

       Повышение интеллектуального уровня развития обучающегося. 

Потребность в приобретении новых знаний, умение удивляться и развитое 

чувство любопытства. Использование полученных знаний для 

самосовершенствования. Активность и самостоятельность. Формирование 

навыков творческой деятельности. Творческое восприятие окружающей 

действительности, потребности создавать новое, получение удовлетворения от 

творческого процесса. 

 Социально-коммуникативный потенциал (основа конструктивного 

поведения человека). 

      Владение основными коммуникативными умениями и навыками (умение 

говорить и слушать, способность сопереживать, сочувствовать, высказывать 

свою точку зрения по отношению к фактам, событиям и явлениям жизни). 

Умение вести себя и регулировать свое поведение в общественных местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, 

осуществлении индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в 

процессе организации жизнедеятельности в коллективе. 

 Нравственный потенциал (основа ценностной сферы личности).      

Восприятие и понимание ребенком таких ценностей как «Природа», 

«Социальная норма», «Человек», «Общество», «Родина», «Жизнь». Отношение к 

своей жизни в соответствии с общечеловеческими ценностями. Эмоциональное 

восприятие предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде. 

Нравственная ориентация в поведении. Желание и умение проявлять позитивную 

социальную позицию. 

 Психофизический потенциал (основа здорового образа жизни).                 

Овладение основами здорового образа жизни. Эмоциональное 

благополучие. Знания о своих индивидуальных психологических особенностях, 

умение адекватно оценивать себя. 

 Эстетический потенциал (основа чувственного восприятия 

действительности). 
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Умение строить свою жизнь по законам красоты и гармонии. Стремление   

творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и 

отношениях с окружающим миром. Проявление индивидуального своеобразия в 

восприятии и созидании красоты. 

 

Данная цель достигается созданием в учреждении определенного 

образовательного пространства, обеспечивающего  достижение желаемого 

результата. Создание такого образовательного пространства включает в себя 

решение следующих организационно-педагогических задач: 

1. Создание и реализация плана воспитательной работы, позволяющего 

интегрировать усилия всех субъектов воспитания ребенка. 

2. Формирование учебного плана ДЮЦ, направленного на саморазвитие, 

самореализацию  и социальную адаптацию обучающегося. 

3. Организация в учреждении образовательного процесса на основе 

принципов личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

4. Организация педагогического мониторинга. 

  

Эффективность решения  обозначенных  задач выражается на каждом 

возрастном этапе развития личности обучающегося в степени сформированности 

у него: 

 Познавательно - творческий потенциал (основа саморазвития личности).  

 Социально-коммуникативный потенциал (основа конструктивного 

поведения человека). 

 Нравственный потенциал (основа ценностной сферы личности).      

 Психофизический потенциал (основа здорового образа жизни).      

 Эстетический потенциал (основа чувственного  восприятия 

действительности).           

Это в свою очередь, дает основание для дифференцированного подхода (с 

точки зрения возраста ребенка) при достижении цели деятельности ДЮЦ 

(модели выпускника). 
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Развитие  внутренних потенциалов личности обучающихся  Детско-юношеского центра 

  

 

Внутренний потенциал 

Л   личности обучающегося 

                                         Степень развития с позиции возраста 

Дошкольники и 

младшие школьники 

(6-10 лет) 

 

Подростки 

(11-14 лет) 

 

Старшеклассники 

(15-18 лет) 

Познавательно- 

творческий 

 

Развитие наблюдательности, 

активности, любознательности, 

памяти, внимания, воображения. 

Позитивное отношение к 

познавательно-творческой 

деятельности. 

 

Сформированность индивидуального 

стиля познавательно-творческой 

деятельности.  

Устойчивость познавательных 

интересов и склонностей творчеству. 

Владение навыками познавательно-

творческой деятельности. 

Владение навыками 

самостоятельной познавательно-

творческой деятельности. 

Формирование профессиональной 

ориентации. 

Социально-

коммуникативный 

 

Овладение простейшими 

коммуникативными умениями и 

навыками: умение говорить и 

слушать, способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, окружающей природе, 

миру; сформированность первичных 

навыков саморегуляции. 

Усвоение основ коммуникативной 

культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку 

зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; 

способность строить и вести общение 

в различных ситуациях и с разными 

людьми по возрасту, полу, 

ценностным ориентациям и т.п. 

Сформированность 

индивидуального стиля общения; 

владение разнообразными 

коммуникативными умениями и 

навыками, способами 

поддерживания эмоционально 

устойчивого поведения в 

кризисной жизненной ситуации. 

 

Нравственный 

(ценностный) 

 

Восприятие и понимание таких 

ценностей, как «Родина», «Природа», 

«Дружба», «Уважение к старшим» 

Воспитание ценностных отношений.  

Наличие опыта участия в подготовке 

и проведении общественно полезных 

дел в объединении. 

Участвовать в жизни ДЮЦ. 

Восприятие и понимание таких 

ценностей, как «Индивидуальность», 

«Труд», «Общение», «Коллектив», 

«Доверие», «Выбор». 

Воспитание позитивного отношения 

к образу Человека. 

Активность и способность проявлять 

сильные стороны своей личности в 

жизни группы детского объединения, 

Усвоение ценностей 

«Творчество», «Культура», 

«Самоактуализация», 

«Субъектность». 

Понимание сущности 

нравственных качеств и черт 

характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, 

проявление в отношении с ними 
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умение планировать свою 

деятельность в объединении и 

участвовать в жизни ДЮЦ 

таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, 

вежливость. 

Готовность к профессиональному 

самоопределению, 

самоутверждению и 

самореализации во взрослой 

жизни. 

Воспитание основ правосознания 

и гражданской ответственности. 

Психофизический 

 

Формирование навыков здорового 

образа жизни.  

Формирование навыков волевого и 

физического самовоспитания. 

Формирование понятия «здоровый 

образ жизни». 

Осознание возможностей, достоинств 

и недостатков собственного «Я», 

овладение приемами и методами 

самообразования и самовоспитания, 

ориентация на социально-ценные 

формы и способы самореализации и 

самоутверждения 

Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных 

возможностей, уверенность в 

себе. 

Умение регулировать свое 

эмоциональное состояние. 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью. 

Эстетический Развитие эстетической 

восприимчивости предметов и 

явлений в окружающей природной и 

социальной среде. 

Формирование эмоционально 

окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

 

Развитие способности видеть и 

понимать гармонию и красоту. 

Приобретение знаний и апробация 

своих возможностей в музыкальном, 

хореографическом, сценическом, 

изобразительном, декоративно- 

прикладном и других видах 

искусства, технического творчества и 

спортивной деятельности. 

Формирование навыка строить 

свою жизнь по законам гармонии 

и красоты. 

Побуждение к творчеству. 
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5.2. Перечень реализуемых в МБОУ ДО ДЮЦ общеразвивающих программ дополнительного образования детей 
в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательно

й  
программы 

 

Педагог 

 

Детское 

объединение 

 

Срок 

реализ

ации 
 

 

 

Реестр в 

Навигат

оре 
ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем разработана 

и  

рекомендована  
к использованию 

 

Форма 

обучения 

Максималь-

ная  

численность 

обучающихся 
за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 

котором 

осуществля
ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Художественная направленность  

1.1.       Образовательная область «Искусство» 

1. «Азбука 

народной 

песни» 

(ансамбль) 

Шихова 

А.А. 

Фольклорный 

ансамбль 

«Русские 

потешки» 

4 года Бюдж

. 

-  научить детей исполнять подлинные 

произведения народного творчества  в 
народно певческом стиле сольно и в 

составе ансамбля; 

- создать коллектив 

единомышленников, использующих 
свои индивидуальные творческие 

возможности для достижения 

целостного, гармоничного звучания в 
фольклорном ансамбле; 

- приобщить детей к  общечелове-

ческим ценностям, истокам русской 
народной культуры; 

- выявлять одарённых детей и 

развивать их в области 

художественного творчества.  

Гудименко 

Е.В. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая  

20 русский 

Индивид русский 

«Азбука 

народной 

песни. Инд. 

фольклорное 

пение» 

4 года Бюдж

. 

«Фольклор 

детям. 

Ладушки» 

Фольклорный 

ансамбль 

«Ладушки» 

1 год Серти

ф. 

- развивать творческие способности 

детей; - сформировать интерес к 

познанию истории и культуры наших 

предков у детей; - воспитать чувство 
патриотизма и гордости за Россию. 

Груп- 

повая 

160 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
образовательно

й  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
реализ

ации 

 

 

 

Реестр 
в 

Навига

торе 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем разработана 
и  

рекомендована  

к использованию 

 

Форма 
обучения 

 

Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. Ансамбль 

народных 

инструменто

в «Лад» 

Литвинов 

Н.А. 

Ансамбль 

народных 

инструментов 

«Лад» 

4 года Бюдж

. 

- создать условия для формирования 
полноценной творческой личности, 

умеющей  сориентироваться и  

самореализоваться в современном 
музыкальном мире, ценить и гордиться 

своим национальным искусством, 

овладеть умениями и навыками игры 

на музыкальных инструментах. 

Литвинов 

Н.А. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая, 

индивид

уальная  

30 русский 

3. «Ансамбль 

гармонистов

» 

Банков 

В.В. 

Образцовый 

ансамбль 

саратовских 

гармоник 

«Колоколь-

чик» 

1 год Серти

ф. 

- совершенствовать навыки игры в 

ансамбле;  

--воспитывать любовь к русскому 
народному творчеству, любовь к 

родному краю, потребность в 

сохранении национальных традиций; 

- развитие способности творческого 
осмысления музыкальных 

произведений. 

Банков В.В. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

14 русский 

4. «Я – актёр!» Марьева 

М.В. 

Творческое 

действо 

1 год Бюдж

. 

- развить творческие способности детей 
организации собственного досуга и 

отдыха через умения и навыки 

актёрского мастерства. 

Марьева М.В. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 
повая 

45 русский 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательно

й  
программы 

 

Педагог 

 

Детское 

объединение 

 

Срок 

реализ

ации 
 

 

 

Реестр 

в 

Навига
торе 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем разработана 

и  

рекомендована  
к использованию 

 

Форма 

обучения 

 

Максималь-

ная  

численность 
обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 

котором 

осуществля
ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5. «Студия 

танца» 

Башкирце

ва Е.Е. 

Хореографиче

ский 

ансамбль 

«Непоседы» 

4 года Бюдж

. 

- формирование у детей знаний, 

умений и навыков по 
хореографическому искусству на 

основе овладения программным 

материалом; 
- развитие познавательного интереса к 

танцу, творческих способностей и 

художественного вкуса детей; 
- воспитание общей культуры 

жизнедеятельности детей, пропаганда 

здорового и гармоничного образа жизни. 

Башкирцева 

Е.Е. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

60 русский 

6. «Хоеографи

ческий stand 

up» 

Хореография 1 год Серти

ф. 

- формирование у детей знаний, 

умений и навыков по 
хореографическому искусству на 

основе овладения программным 

материалом; 

Башкирцева 

Е.Е. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

50 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
образовательно

й  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
реализ

ации 

 

 

 

Реестр 
в 

Навига

торе 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем разработана 
и  

рекомендована  

к использованию 

 

Форма 
обучения 

 

Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. 

 

«Танцы non 

stop» 

Воронков

а О.А. 

Воронков 

П.В. 

Ансамбль 

танца 

«Восходящая 

звезда» 

4 года Бюдж

. 

- формирование у детей знаний, 
умений и навыков по классическому, 

народно-сценическому, спортивно-

бальному танцу на основе овладения 
программным материалом; 

- развитие познавательного интереса к 

танцу, творческих способностей и 

художественного вкуса детей, 
потребностей к сохранению 

национальных традиций и культуры 

своего народа, расширению кругозора 
и позиционированию себя как 

полноценной, значимой и успешной 

личности. 

Воронкова 

О.А. 

Воронков 

П.В. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

135 русский 

8. «Изобрази-

тельное                     

искусство  и 

керамика» 

Борисов 

В.А. 

«Изобрази-

тельное 

искусство и 

керамика» 

2 года Бюдж

. 

- воспитывать у детей трудолюбие, 
потребность в творчестве, бережное 

отношение к общественной 

собственности, чувства товарищества и 
взаимопомощи, способствовать их 

нравственному, эстетическому 

воспитанию; 

- развивать эстетические вкусы детей, их 
художественные способности, интерес к 

народному декоративно-прикл.иск-тву.  

Борисов В.А. 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательно

й  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 

объединение 

 

Срок 

реализ

ации 

 

 

 

Реестр 

в 

Навига

торе 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем разработана 

и  

рекомендована  

к использованию 

 

Форма 

обучения 

 

Максималь-

ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 
ассигнований 

 

Язык, на 

котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

9. «Улица 

ХИТ» 

(вокальный 

ансамбль) 

Сухарева 

В.С. 

Детский 

мюзик-холл 

4 года Бюдж

. 

 

- создать условия для формирования 

полноценной творческой личности, 

умеющей  сориентироваться и  
самореализоваться  в современном 

музыкальном мире,  ценить мировое 

духовное наследие и овладеть 
вокальными умениями и навыками  

эстрадного творчество. 

 
 

Сухарева В.С. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

40 русский 

10. «Улица 

ХИТ». 

Сольное 

эстрадное 

пение 

4 года Бюдж Индивид 

 

русский 

11. «Новые 

голоса» 

Вокальный 

ансамбль 

1 год Серти

ф. 

- формирование у детей знаний, 
умений и навыков по вокальному 

искусству на основе овладения 

программным материалом; 

Сухарева В.С. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 

12. «Пили-

грим» 

Черных 

М.В. 

Творческое 

объединение 

«Пилигрим» 

4 года Бюдж

. 

- создать условия в организации 

учебного процесса для обеспечения 

эмоционального благополучия ребёнка; 
- приобрести знания, умения и навыки 

исполнения авторской песни под гитару 

Черных М.В. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 
повая 

50 русский 
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№ 

п/п 

 

Наименование 

образовательно
й  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 

объединение 

 

Срок 

реализ
ации 

 

 

 

Реестр 

в 
Навига

торе 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем разработана 

и  
рекомендована  

к использованию 

 

Форма 

обучения 

 

Максималь-

ная  
численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 

котором 
осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

13. «Фольклорн

ое 

краеведение

» 

Ушакова 

А.В. 

«Фольклорно

е 

краеведение» 

1 год Серти

ф. 

- привитие интереса к историко-
культурному наследию русского народа 

через знакомство с обычаями, обрядами 

и праздниками; 

- развивать творческие навыки через 
малые формы фольклора; 

- формировать интерес у детей к 

истории и культуре России. 

Ушакова А.В. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 
повая 

75 русский 

Образовательная область «Технология» 

14. «Креатив 

RU» 

Лагизова 

Н.И. 

Коваленк

о Ю.А. 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

1 года Серти

ф.  

- обучить учащихся основным навыкам 

работы с декоративным и природным 
материалом; 

- сформировать навыки творческой 

деятельности обучающихся и интерес 

к ДПИ;. 
- воспитать трудолюбие, потребность в 

труде и творчестве, аккуратность, 

бережное отношение к общественной 
собственности, чувства товарищества 

и взаимопомощи.  

Лагизова Н.И. 

Савельева 

Н.И. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

45 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
реализ

ации 

 

 

 

Реестр 
в 

Навига

торе 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем разработана 
и  

рекомендована  

к использованию 

 

Форма 
обучения 

 

Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15. «Студия 

«Талисман

а»  

Савельева 

Н.И. 

«Талисман» 1 год Бюдж

. 

 

- обучить учащихся основным навыкам 
ручного шитья, тестопластики и 

бумагопластики; 

- сформировать навыки творческой 
деятельности уч-ся, интерес к декор-

прикладному искусству, умение 

работать в коллективе; 

- воспитать трудолюбие, потребность в 
труде, аккуратность, бережное 

отношение к общественной 

собственности, чувства товарищества и 
взаимопомощи.  

Савельева 

Н.И. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

45 русский 

16. «Фоамиран

. Твор-

чество.Фан

тазия» 

Лагизова 

Н.И. 

«Сувениры» 2 года Бюдж

. 

 

- воспитывать у детей трудолюбие, 

чувства товарищества, взаимопомощи.    

- способствовать их нравственно-  
эстетическому воспитанию через 

изготовление сувениров; 

- развивать эстетические вкусы детей, 
их творческие способности, интерес к  

ДПИ. 

Лагизова Н.И.,  

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г 

Груп- 

повая 

45 русский 

17. «Волшебн

ый 

фоамиран» 

1 года Серти

ф.  

- совершенствовать у учащихся умения 

и навыки работы с фоамираном; 
- развивать творческие способности 

учащихся. 

Лагизова Н.И.,  

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 
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№ 

п/п 

 

Наименовани

е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 

объединение 

 

Срок 

реализ

ации 

 

 

 

Реестр 

в 

Навига

торе 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 
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и  

рекомендована  

к использованию 

 

Форма 

обучения 

 

Максималь-

ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 
ассигнований 

 

Язык, на 

котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

18. «Школа 

креатива» 

Коваленк

о Ю.А. 

«Академия 

творчества» 

1 год Бюдж

. 

- развитие способностей обучающихся 

к творческому самовыражению и 

самореализации через теоретическое и 
практическое знакомство с 

декоративно-прикладным творчеством, 

воспитание патриотических чувств 
подрастающего поколения 

посредством изучения истории 

родного края. 

Коваленко 

Ю.А.,  

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

45 русский 

19. «Академия 

творчества

» 

Кострова 

С.Ю. 

1 год Бюдж

. 

- развитие практических приемов и 
навыков в художественной 

изобразительной деятельности, лепке, 

аппликации;  
- приобретение практических навыков 

по развитию образного мышления 

через декоративно-прикладную 
деятельность. 

Кострова С.Ю.,  

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 

II. Направленность «Социально-гуманитарная» 

1. «Школа 

интеллекта

» 

Скубаков

а М.А. 

«Школа 

интеллекта» 

1 год Бюдж

. 

- обучить детей основным умениям и 

навыкам ментальной арифметики; 
- сформировать навыки работы с 

абакусом, счётами, умение считать 

устно, логически размышлять; 
- воспитать умения работать в 

коллективе, культуру поведения. 

Скубакова 

М.А. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 



 

 

 

 
39 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 
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Срок 
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в 
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и  
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Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2. «Миро 

Знай» 

Коваленк

о Ю.А. 

Кострова 

С.Ю. 

«Мирознай» 

 

2 года Сертиф

. 

(адапти

рованн

ая для 

детей-

инвали

дов, 

детей 

 с 

О.В.З.) 

- обучить детей основным навыкам 
работы выполнения поделок; 

- сформировать навыки работы с 

бумагой, картоном, другими 
материалами, оформления поделок, 

умение работать в коллективе. 

- воспитать трудолюбие, потребность в 

труде, аккуратность, эстетический вкус 
и культуру. 

Коваленко 

Ю.А. 

Кострова 

С.Ю. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

24 русский 

3. «Скауты 

Камышин

а» 

Леденцов

а Е.А. 

«Скауты» 1 год Сертиф

. 

- развитие способностей 

обучающихся к самовыражению и 

самореализации через воспитание 

патриотических чувств 

подрастающего поколения 

посредством изучения истории 

родного края. 

Леденцова 

Е.А. 

Мулюкова 

О.А. 

Мулюков Р.К. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

45 русский 



 

 

 

 
40 

 
 

№ 
п/п 

 

Наименова
ние 

образовател

ьной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
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ации 
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Навигат
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и  
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к использованию 
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Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III. Техническая направленность 

Образовательная область «Естествознание» 

   

1. «Техниче

ское 

моделиро

вание» 

 

Широков 

Ю.Д. 

«Моделирова

ние» 

1 год Сертиф  - развивать и расширять технические знания, 
интерес к техническому творчеству; 

- обучать кружковцев владению и 

пользованию различным инструментам 

и оборудованием, приемам обработки 
различных материалов, технологиям; 

- способствовать нравственному, 

патриотическому воспитанию. 

Широков 

Ю.Д. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 

2. «Судомод

елирован

ие» 

Широков 

Ю.Д. 

2 года Сертиф

. 

- совершенствование умений и навыков 

работы с разметочным инструментом и 

оборудованием, технологий отделочных 

работ; 
 - расширение практических 

технических  знаний по 

судомоделированию и судостроению, 
повышение интереса мальчишек  к 

занятиям спортивно-техническим 

творчеством (судомоделированием; 
- воспитание у обучающихся 

трудолюбия и потребности в творческом 

труде, чувства бережного отношения к 

общественной собственности. 

Широков 

Ю.Д. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

60 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
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разработана и  

рекомендована  

к 
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ная  
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обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. «Компьюте

рная 

графика и 

дизайн» 

 

 

Федосеев 

А.Ю. 

«Компьютер-

ный класс» 

1 год Бюдж.  - обучение учащихся основам 
компьютерной графики и дизайна; 

- формирование устойчивых 

информационно-
коммуникационных умений и 

навыков, социальной адаптации в 

условиях современной жизни. 

Федосеев 

А.Ю. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 

4. «Юный 

инженер» 

 

 

 

1 год Бюдж.  - обучение учащихся основам 
электротехники; 

- формирование устойчивых 

информационно-коммуникационных 
умений и навыков, социальной 

адаптации в условиях современной 

жизни через совершенствования 

умений и навыков компьютерной 
грамотности. 

Федосеев 

А.Ю. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

45 русский 

5. «Увлекател

ьная 

робототехн

ика» 

1 год Бюдж.  - обучение учащихся основам 

робототехники; 
- формирование устойчивых 

информационно-коммуникационных 

умений и навыков, социальной 

адаптации в условиях современной 
жизни. 

Федосеев 

А.Ю. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

75 русский 
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Наименовани
е 
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ной  

программы 
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Язык, на 
котором 
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ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6. «Инфознай

ка» 

Сааельева 

Н.И. 

«ИнфоЗнайка

» 

1 год Бюдж.  - формирование первоначальных 
информационно-

коммуникационных умений и 

навыков, социальной адаптации в 
условиях современной жизни через 

приобретение умений и навыков 

компьютерной грамотности. 

Лаврова 

Л.А. 

Савельева 

Н.И. 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

79 русский 

Груп- 

повая 

30 русский 

7. «Робознайк

а» 

1 год Сертиф

.  

IV. Физкультурно-спортивная направленность 

            Образовательная область «Физическая культура» 

1. «Аква-

аэрробика» 

Чумаченк

о О.А. 

«Оздорови-

тельная 

аэробика» 

1 год Сертиф

. 

 

- воспитание у девушек потребности 

в систематических занятиях спортом 
и формирование ЗОЖ. 
 

Чумаченко 

О.А. 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 

2. «Атлети-

ческая 

гимнас-

тика» 

Белоусов 

А.А. 

«Атлетичес-

кая 

гимнастика» 

2 года Бюдж. - приобщить подростков к физическим 

нагрузкам через занятия с 

отягощениями; 

- совершенствовать силовую 
подготовку для занятий другими 

видами спорта, службы в армии; 

- сформировать устойчивый интерес 
к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Белоусов 

А.А. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

75 русский 
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е 

образователь

ной  
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ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. «Обучение 

плаванию» 

Семьянин

ова А.С. 

«Обучение 

плаванию» 

1 год Сертиф

. 

- сформировать у учащихся 
мотивацию сохранения и 

приумножения здоровья  через 

занятия плаванием. 

Семьянинова 

А.С. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

130 русский 

4. «Спортивн

о-

оздоровите

льное 

плавание» 

1 год Сертиф

. 

- сформировать у младших 
школьников мотивацию сохранения 

и приумножения здоровья  через 

занятия плаванием. 

Груп- 

повая 

100 русский 

5. «Атлетика

» 

Шмальц 

Ю.С. 

«Атлетичес-

кая 

гимнастика» 

2 года Сертиф

. 

- приобщить подростков к физическим 

нагрузкам через занятия спортом; 

- сформировать устойчивый интерес 
к регулярным занятиям 

физкультурой и спортом. 

Шмальц 

Ю.С. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

45 русский 

6. «Клуб 

рукопашно

го боя 

«Россичи» 

Торопов 

В.И. 

«Клуб 

рукопашного 

боя 

«Россичи» 

4 года Бюдж. - приобщить подростков к физическим 

нагрузкам через занятия рукопашным 

боем; 
- совершенствовать физическую 

подготовку для занятий другими 

видами спорта, службы в армии; 
- сформировать устойчивый интерес 

к регулярным занятиям физ. 

культурой и спортом. 

Торопов 

В.И. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

60 русский 
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ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7. «Курс 

молодого 

бойца» 

Торопов 

В.И. 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

1 год Сертиф

. 

- приобщить подростков к физическим 

нагрузкам через занятия спортом; 

- сформировать устойчивый интерес 
к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

Торопов 

В.И. 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 

8. «Танцеваль

ный спорт. 

Большой 

вальс» 

Воронков

а О.А. 

Воронков 

П.В. 

Хореография 1 год Сертиф

. 

- научить исполнять танцевальные 

элементы, фигуры базового уровня, 

владеть техническими принципами 

их исполнения, принципами 

управления движением; 

- создать необходимые условия для 

освоения учащимися танцевальных 

движений вальса. 

Воронков 

П.В. 

Воронкова 

О.А. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

160 русский 

9. «Спортивн

ая 

хореографи

я. Джайв 

для 

начинающ

их» 

1 год Бюдж. - научить исполнять танцевальные 

элементы, фигуры базового уровня, 

владеть техническими принципами 

их исполнения, принципами 

управления движением; 

- создать необходимые условия для 

освоения учащимися танцевальных 

движений джайва 

Воронков 

П.В. 

Воронкова 

О.А. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

75 русский 
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V. Туристско-краеведческая направленность. 

Образовательная область «Туризм» 

1. «Пешеходн

ый туризм» 

Шарипов

а К.Р. 

«Пешеходный 

туризм» 

1 год Сертиф

. 

- изучение истории и природных 

особенностей родного края; 

- изучение основных понятий в 

области туризма и ориентирования; 

- формирование навыка 

ориентирования на местности; 

- формирование ценностного 

отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Шарипова 

К.Р. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 

2. «Кругосвет

ка» 

Леденцов

а Е.А. 

Мулюков

а О.А. 

Мулюков 

Р.К. 

«Кругосветка

» 

1 год Бюдж. - формирование мотивация к 

изучению основ скалолазания, 

пешеходного туризма и рукоделия. 

- формирование потребности в 

ведении активного и здорового 

образа жизни; 

- формирование и развитие 

бережного отношения к природе и 

окружающему миру;  

- развитие туристского и 

творческого потенциала. 

Леденцова 

Е.А. 

Мулюкова 

О.А. 

Мулюков 

Р.К. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 
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Реестр в 

Навигат

оре 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем 

разработана и  

рекомендована  

к 

использованию 

 

Форма 

обучения 

 

Максималь-

ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 
ассигнований 

 

Язык, на 

котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. «Водный 

туризм 

круглый 

год» 

Мулюков 

Р.К. 

«Водный 

туризм» 

1 год Бюдж. - изучение истории и природных 

особенностей родного края – г. 

Камышин и его окрестностей; 

- изучение основных понятий в 

области водного и пешего туризма 

и ориентирования;  

- изучение правил и норм 

безопасности туристической 

деятельности, оказания первой 

помощи;  

- знакомство учащихся с техникой 

физических навыков туристкой 

деятельности;  

- формирование ценностного 

отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни;  

- развитие основ экологического 

мышления: береженого отношения 

к природе во время походов и 

занятий, убеждения в области 

охраны природы.  

Мулюков 

Р.К. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
реализ

ации 

 

 

 

Реестр в 
Навигат

оре 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем 
разработана и  

рекомендована  

к 

использованию 

 

Форма 
обучения 

 

Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 4. «Спортивн

ый туризм» 

Савеко 

Т.А. 

«Спортивный 

туризм» 

2 года Бюдж. удовлетворение потребности 

младших школьников в 

двигательной активности, познании 

себя и мира вокругпосредством 

погружения в активную туристско-

краеведческую деятельность. 

Савеко Т.А. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

45 русский 

5. «Спортивн

ый туризм» 

Селивано

в А.А. 

«Спортивный 

туризм» 

4 года Бюдж. пропаганды и обучения детей 

спортивному пешеходному, 

велосипедному и лыжному 

туризму, социализации личности, 

воспитания стремления к 

здоровому образу жизни, 

формирование 

спортивно�двигательных навыков 

в туристском походе, 

формирование гражданских 

качеств: чувства ответственности, 

патриотизма 

Селиванов 

А.А. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
реализ

ации 

 

 

 

Реестр в 
Навигат

оре 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем 
разработана и  

рекомендована  

к 

использованию 

 

Форма 
обучения 

 

Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 6. «Оздорови

тельно-

познавател

ьный 

туризм» 

Копайсов

а Н.Ю. 

 1 год Бюдж. - изучение истории и природных 

особенностей родного края; 

- изучение основных понятий в 

области туризма и ориентирования; 

- формирование навыка 

ориентирования на местности; 

- формирование ценностного 

отношения к здоровому и 

безопасному образу жизни;  

- развитие основ экологического 

мышления. 

Копайсова 

Н.Ю. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 

 7. «Дистанци

я» 

Савеко 

Т.А. 

Копайсов

а Н.Ю. 

 1 год Бюдж. - познакомиться с техникой и 

тактикой пешеходных походов, с 

основами туристской подготовки; 

- узнать природные и исторические 

особенности г. Камышина и 

Камышинского района; 

- развивать познавательный интерес 

учащихся к поисково-

исследовательской деятельности; 

- укрепление психического и 

физического здоровья учащихся 

Савеко Т.А. 

Копайсова 

Н.Ю. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

80 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
реализ

ации 

 

 

 

Реестр в 
Навигат

оре 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем 
разработана и  

рекомендована  

к 

использованию 

 

Форма 
обучения 

 

Максималь-
ная  

численность 

обучающихся 

за счёт 

бюджетных 

ассигнований 

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 8. «Туристята

» 

Кострова 

С.Ю. 

«Туристята» 1 год Сертиф

. 

- сформировать туристско-
краеведческих навыков; 

- научить основным правилам техники 

безопасности в городе, на природе; 
- воспитывать ответственности за               

свои поступки, грамотное поведение            

в природе и обществе; 

- развитие у учащихся физических 
качеств, необходимых в повседневной 

жизни. 

Кострова 

С.Ю. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 

 9. «Юные 

туристы» 

Савеко 

Т.А. 

Мулюков 

Р.К. 

Леденцов

а Е.А. 

Мулюков

а О.А. 

Перетенк

о Н.В. 

«Юные 

туристы» 

1 год Сертиф

. 

- познакомить с основами 
топографии, ориентирования, 

краеведения; 

- научить передвигаться по дорогам 

и тропам в составе группы, 
ориентироваться по карте и 

компасу, оказывать первую 

медицинскую помощь, 
организовывать походный быт; 

- создать условия для приобретения 

опыта участия в походе и в 

соревнованиях разного уровня. 
 

Савеко Т.А. 

Мулюков 

Р.К. 

Леденцова 

Е.А. 

Мулюкова 

О.А. 

Перетенко 

Н.В. 

 

Директор, 

МС ДЮЦ, 

20.06.2022г. 

Груп- 

повая 

75 русский 
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№ 
п/п 

 

Наименовани
е 

образователь

ной  

программы 

 

Педагог 

 

Детское 
объединение 

 

Срок 
реализ

ации 

 

 

 

Реестр в 
Навигат

оре 

ПФДО                    

 

Планируемый результат 

 

Кем 
разработана и  

рекомендована  

к 

использованию 

 

Форма 
обучения 

 

Максималь-
ная  

численность 

обучающихся  

 

Язык, на 
котором 

осуществля

ется 

обучение) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI. Дополнительные платные услуги для детей (дошкольников) 

            Направленность – художественная. 

1. «Голос_  

ДЕТИ» 

Сухарева 

В.С. 

Вокальный 

ансамбль 

1 год Платн. -научить первоначальным навыкам 

пения в ансамбле. 

Сухарева В.С. 

Директор, 

31.08.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 

2. «Топ-

Данс» 

Башкирце

ва Е.Е. 

Хореографиче

ский 

ансамбль 

1 год Платн. - научить первоначальным 
навыкам хореографии. 

Башкирцева 
Е.Е. 

Директор, 

31.08.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 

3. «Малень-

кие 

звёздочки» 

Воронков

а О.А. 

Хореографиче

ский 

ансамбль 

1 год Платн. - научить первоначальным 

навыкам хореографии. 

Воронкова 

О.А. 

Директор, 

31.08.2022г. 

Груп- 

повая 

30 русский 

VII. Дополнительные платные услуги для детей (школьников) 

Направленность – социально-гуманитарная. 

1. Мой первый 

английский 

Рудик 

М.А. 

Английский 

язык 

1 год Платн. - научить умениям и навыкам 

английского языка. 
Рудик М.А.,   

Директор, 

31.08.2022г. 

Груп- 

повая 

20 русский 

            Направленность – художественная. 

2. Театральны

й 

Марьева 

М.В. 

Театральный 

кружок 

1 год Платн. - научить умениям и навыкам  

актёрского мастерства. 
Марьева 

М.В. 

Директор, 

31.08.2022г. 

Груп- 

повая 

15 русский 
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5.3. Особенности организации образовательного процесса в МБОУ ДО 

ДЮЦ 

5.3.1. Образовательный процесс  как пространство для самореализации 

обучающихся. 

Решение задач, обозначенный в образовательной программе  ДЮЦ,  

предполагает формирование пространства для развития и проявления 

индивидуальности обучающихся. При этом внутренняя и внешняя среда 

учреждения должна превратиться в пространство для самореализации природных 

и социально приобретенных возможностей с способностей детей. 

Решая эту сложную задачу, мы определили характерные черты, присущие 

такому пространству. К ним можно отнести: 

- наличие благоприятного духовно-нравственного и эмоционально-

психологического климата в образовательном сообществе (педагоги, дети,  

родители и лица их заменяющие (законные представители); 

- преобладание отношений доверия и поддержки между всеми участниками 

педагогического процесса; 

- сформированность творческой, личностно-значимой деятельности, 

соответствующей потребностям и интересам обучающихся; 

- существование реальной свободы выбора у детей и  взрослых при участии в 

образовательной и досугово - развивающей деятельности; 

- наличие у обучающихся широкого спектра возможностей для 

самоопределения во всех сферах жизнедеятельности ДЮЦ. 

Эти черты являются для нас своеобразным индикатором при осуществлении 

анализа и оценки  качества организации образовательной деятельности центра. 

В процессе организации образовательного процесса в учреждении 

педагогический коллектив ДЮЦ предоставляет возможность каждому 

обучающемуся для самовыражения в познавательной, коммуникативной, 

трудовой, игровой, эстетической деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей. 

В сентябре 2022 года в творческих объединениях Центра будут обучаться: 

- на базе МБОУ ДО ДЮЦ: 1200-1350 учащихся; 

- на базе ОУ города по сетевым программам – 1200-1350 учащихся; 

- на базе ОУ города по региональной программе по Финансовой грамотности – 15 

групп - 375 учащихся; 

- на базе ОУ города по программе Финансовой грамотности Сбербанка России -  

79 классов – 1885 учащихся.  

Развитие обучающихся осуществляется на двух уровнях: общекультурном и 

углубленном. 

- Общекультурный уровень предполагает развитие познавательных интересов 

детей, расширение кругозора, уровня информированности в определенной 

области знаний, обогащения опыта общения. 

- Углубленный уровень предполагает формирование теоретических знаний и 

практических навыков, расширение творческих способностей личности в 

избранной области деятельности. 
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Для детей, показывающих высокие результаты в освоении образовательных 

программ (участников конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований или детей, 

успешно освоивших программу, но желающих продолжить заниматься в детском 

объединении) предполагается профессионально-ориентированный уровень 

освоения программы дополнительного образования по индивидуальному 

образовательному маршруты, который разрабатывается педагогом совместно с 

ребёнком, предполагающий достижение повышенного уровня образованности в 

избранной области.  

Каждый ребёнок имеет право посещать занятия, главным условием является  

добровольность и желание учащегося. По общеразвивающим программам могут 

обучаться и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды 

при условии создания образовательной среды с учётом особенностей 

психофизического развития детей и в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической экспертизы и индивидуальной программой реабилитации. 

Для таких детей педагог разрабатывает индивидуальный образовательный 

маршрут, где формулирует целевые установки, корректирует сроки реализации, 

объём, содержание и предполагаемая результативность учебного материала с 

согласованием с медицинским работником и родителями (законными 

представителями). Присутствие родителей на занятиях приветствуется. 

Данная организация  образовательного процесса удовлетворяет потребности 

каждого ребёнка, так как обучающийся может пройти  весь цикл обучения, а 

может прийти на любую ступень; обеспечивает преемственность образования; 

дает возможность педагогам видеть перспективы развития.  

Таким образом, образовательный процесс по своим целям носит самый  

различный характер: 

-  обучающий; 

-  развивающий; 

-  информационный (ознакомительный); 

-  прикладной; 

-  ориентационный. 

Образовательный процесс строится на принципах непрерывности и 

вариативности. В его основе лежит гуманистическая направленность, 

добровольность, комплексный подход к постановке и решению задач 

образования, воспитания и развития личности, сочетание индивидуальных, 

групповых и массовых форм деятельности.  Образовательный процесс Центра 

позволяет достаточно рано выявить природные склонности и способности 

каждого конкретного ребёнка и создать условия для развития личности.  

Педагогический коллектив реализует принципы личностно-ориентированной  

педагогики. 

Организуя работу по формированию устремлений и интересов детей и  

взаимодействуя с родителями детей, педагогический коллектив старается решать 

задачи воспитания общей культуры юных граждан, их отношение к миру, к 

другим людям, к самим себе и к результатам своей творческой деятельности. 

Кроме того, используя возможности сайта учреждения (https://duckam.ru/) 

происходит создание положительного имиджа дополнительного образования  в 

информационном пространстве города.  

https://duckam.ru/
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В настоящее время Детско-юношеский центр посещают учащиеся всех школ 

города, так как педагогический коллектив нацелен на повышение качества 

дополнительного образования за счет развития личности ребёнка и активного  

включения в общественную жизнь Центра и города, формирование и развитие у 

детей интереса к сотрудничеству и перспективам самореализации творческой 

деятельности.  

Наиболее  продуктивно развивается сотрудничество педагогов и детей в 

период подготовки социально значимых мероприятий, фестивалей, праздников, 

концертов, выставок, соревнований, акций, которые организуются и проводятся в 

рамках плана воспитательной работы.  

Взаимодействие основного и дополнительного образования рассматривается 

педагогическим коллективом Детско-юношеского центра в качестве одного из 

приоритетов развития городской образовательной системы, позволяющего решать 

важнейшую задачу сохранения и развития единого образовательного 

пространства на основе интеграционных процессов между ОУ разных типов и 

видов, поэтому школьники близлежащих школ (№№9, 18) имеют возможность 

группового посещения детских объединений ДЮЦ. 

Поддержка Центра со стороны  муниципалитета способствует развитию 

учреждения, немало  важным является сохранение бесплатной сети 

образовательных услуг  дополнительного образования. В 

В 2022-2023 учебном году ДЮЦ активно сотрудничает со школами 

№№1,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17 с которыми реализуются сетевые программы. 

Проведение учебных занятий педагогами МБОУ ДО ДЮЦ на базе ОУ города 

проводится на основании договора, заключенного в установленном порядке и в 

помещении, отвечающем требованиям реализации программы дополнительного 

образования. 
  

Исходя из статистических данных, можно сделать следующие выводы: 

1. Центр удовлетворяет социально-образовательный заказ в полном объеме. 

2. Динамика охвата детей дополнительным образованием стабильна. 

3. Результативность работы высокая. 

 

5.3.2. Структура и нормативно-правовые основы образовательного процесса 

  

Образовательный процесс в Центре представляет собой специально-

организованную деятельность подготовки учащихся, направленную на решение 

задач образования, развития и воспитания. 

Основной целью образовательного процесса является  создание условий 

для удовлетворения интересов, самовыражения, саморазвития, 

самоопределения обучающихся, для развития мотивации личности к познанию 

и творчеству. 

Организация образовательного процесса в Центре характеризуется 

следующими особенностями: 

-  функционированием Центра в течение всего года; 

-  свободным выбором направлений деятельности детьми, родителями, 

педагогами и добровольного участия детей в работе Центра; 
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-  предоставление детям возможности сочетать занятия по различным 

видам деятельности; 

-  привлекательностью, нестандартностью содержания деятельности; 

-  разновозрастным составом объединений; 

-  достаточно большим выбором видов и форм познавательной творческой 

деятельности; 

-  предоставлением возможности профессионального самоопределения; 

-  свободной сменой учащимися видов деятельности; 

-  возможностью совместных занятий детей и родителей. 

Условия организации образовательного процесса записаны в Уставе 

Центра, регулируются им и Договором с учредителем. 

Образовательный процесс осуществляется в свободное от учёбы детей в 

общеобразовательном учреждении время. 

МБОУ ДО ДЮЦ организует работу с учащимися в течение календарного 

года,  включая каникулярное время.  

В связи с тем, что образовательные учреждения городского округа-город 

Камышин перешли на обучение по триместрам, то в 2022-2023 учебном году 

предполагаются каникулы: 

- осенние – 10-16 октября, 21-27 ноября; 

- зимние –  31 декабря-8 января, 20-26 февраля; 

- весенние – 10-16 апреля; 

- летние – 29 мая-31 августа. 

В период школьных каникул объединения работают по расписанию с 

основным или переменным составом обучающихся или индивидуально. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно, дополнительными общеобразовательными 

программами, положением о режиме занятий и регламентируется расписанием 

учебных занятий,  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность, реализует 

дополнительные общеобразовательные программы (сертифицированные, 

бюджетные, платные) в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  

Общеобразовательные общеразвивающие дополнительные программы могут 

реализовываться в период летних каникул с учащимися, желающими освоить 

программный материал, для чего педагогами разрабатываются краткосрочные 

курсы (подпрограммы к основным программам), рассчитанные на 1,5 месяца по 

направлениям деятельности.  

Расписание учебных занятий составляется в начале учебного года с учетом 

требований СанПиН. Расписание может корректироваться  в течение учебного 

года.  Занятия могут проводиться в любой день недели, в т.ч. в субботу и в 

воскресенье.   

Педагогические работники – совместители приказом директора 

увольняются 31 мая с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск, если 

их программы не  предусматривают продолжения учебного процесса летом. 
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В летний период идёт подготовка учебных кабинетов ДЮЦ к приёму детей 

и осуществления образовательной деятельности, данный процесс разделяется 

на 3 этапа:  

1 этап – подготовительный – педагоги самостоятельно осуществляют 

необходимую работу по подготовке учебного кабинета к новому учебному 

году; 

2 этап – контрольный -  в рамках подготовки к новому учебному году 

проходит смотр учебных кабинетов, результаты которого озвучиваются на 

традиционном августовском педагогическом совете; 

3 этап – итоговый – Городская комиссий оценивает готовность учреждения 

в целом и каждого кабинета в отдельности на предмет готовности к новому 

учебному году. 

До 01 сентября проводится педагогический совет, на котором подводятся 

итоги прошлого учебного года и обозначаются перспективы на текущий 

учебный год. 

С 1 сентября текущего года начинаются занятия в группах второго и 

последующих годов обучения, педагоги проводят набор обучающихся в группы 

первого года и комплектуют детские объединения. В период со 2 по 10 

сентября проводятся традиционные экскурсии школьников по детским 

объединениям ДЮЦ, мини-занятия и день открытых дверей.  

До 15 сентября проводятся индивидуальные консультации по 

планированию и организации деятельности в детских объединениях, проходят 

традиционные мероприятия в детских объединениях, открывающие новый 

учебный год. 

Каждый обучающийся Центра имеет право заниматься в нескольких 

объединениях и свободно их менять. 

Деятельность детей осуществляется  как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (кружок, учебная группа, секция, 

студия, театр, ансамбль, клуб и т.п.), в которых занимаются школьники в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

В работе объединений участвуют родители без включения в списочный  

состав групп по договоренности с педагогом. 

Учебный план, отражающий количество групп и занимающихся в них 

детей, объем педагогических и концертмейстерских часов по годам обучения 

утверждается ежегодно до 1 сентября. Он может корректироваться в течение 

учебного года в него могут быть внесены обоснованные изменения, 

оформленные документально. 

Численный состав объединения, предполагающего групповые занятия, 

формируется исходя из особенностей образовательной программы, возрастных 

особенностей детей и условий в учебном кабинете и определяется Положением 

о порядке зачисления, отчисления, порядке комплектования учебных групп, 

порядке перевода и выпуска учащихся детских объединений МБОУ ДО ДЮЦ и 

составляет не менее 15 учащихся на каждом году обучения. 

Численный состав обучающихся (состав ансамблей) в объединениях, где 

предполагается деятельность сценического плана, может варьироваться и 

снижена до 4-10 учащихся. 
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В случае снижения фактической посещаемости в течение года учебные 

группы объединяются или расформировываются, высвобожденные средства 

используются на открытие новых детских объединений.  

В объединения второго и последующих годов обучения зачисляются 

обучающиеся, успешно осваивающие образовательную программу и 

переведённые педагогом на следующий год обучения. Кроме этого, в 

объединения второго и последующих годов обучения могут быть зачислены  

обучающиеся, по итогам диагностирования уровня обученности педагогом 

объединения. 

Общеобразовательные программы ориентированы на 1,2,4,5,6 

академических часа в неделю. Максимально допустимая нагрузка на одного 

ребёнка в неделю не должна превышать 6 академических часов. 

Продолжительность учебного занятия определяется образовательной 

программой объединения, возрастом обучающихся и установленными 

санитарными правилами и нормами. Между занятиями предусматриваются 10-

минутные перерывы для снятия напряжения и усталости. 

В зависимости от специфики направления деятельности можно 

увеличивать время занятий, что в обязательном порядке прописывается в 

образовательной программе. 

При реализации общеразвивающих программ дополнительного 

образования могут предусматриваться индивидуальные и групповые занятия; 

аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально, а также педагоги могут организовывать и проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей. 

 Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, которое составляется 

педагогами в начале учебного года с учетом пожеланий родителей и 

возрастных особенностей обучающихся, согласовывается с председателем 

Профсоюзного комитета ДЮЦ, корректируется заместителем директора по 

учебно-методической работе и утверждается директором. Перенос занятий или 

изменения расписания производится только с согласия администрации и 

оформляется документально.  

На период школьных каникул (осенних, зимних, весенних) педагоги 

составляют специальное расписание, где варьируют учебно-воспитательную 

деятельность в пределах педагогической нагрузки. 

Организация учебно-воспитательного процесса в Центре соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и  правилам  техники безопасности. 

 

5.4. Характеристика инновационных образовательных процессов,                          

связанных с обновлением содержания образования. 

 

Инновации образовательного процесса ДЮЦ связаны с обновлением 

содержания образования и направлены на развитие системы образования. Они  

складываются из двух составляющих: готовность педагогического коллектива к 

обновлению содержания образования и результативность введения 
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инновационных процессов в практической деятельности, т. е. повышение 

качества образовательных услуг. 
 

Инновационная деятельность внешней политики ДЮЦ заключается в 

следующем:  

- развитие дополнительного образования детей в едином образовательном 

пространстве городского округа-город Камышин; 

- сетевое взаимодействие со школами и учреждениями дополнительного 

образования детей города по вопросам воспитания школьников;  

- распространение актуального педагогического опыта воспитательной работы; 

 - распространение актуального педагогического опыта работы педагогических 

работников ДЮЦ через участие в ГМО, конкурсах, фестивалях, конференциях; 

- создание позитивного имиджа учреждения в город и за его пределами через 

участие обучающихся в творческой деятельности на различном уровне (от 

городского до международного). 
 

Инновационная внутренняя политика ДЮЦ заключается в следующем: 

- осуществляется в целях повышения качества педагогической и иных видов 

профессиональной деятельности, направленных на обеспечение устойчивого 

функционирования и развития учреждения, стимулирования творческой 

активности и деловой инициативы работников учреждения; 

 - повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через 

создание условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, 

педагогической и исполнительской деятельности;  

- создание стимулов к повышению профессионального труда через создание 

творческой и благоприятной атмосферы в учреждении.  

Инновации содержания образовательной деятельности направлены на: 

 - обеспечение доступности  качественных образовательных услуг для каждого 

обучающегося, достижение каждым обучающимся оптимального уровня 

дополнительного образования;  

- модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения 

современных подходов и технологий;  

- включение ребенка в практическую, творческую продуктивную деятельность 

для его ранней социализация (готовности к продолжению образования, труду, к 

жизни в семье и обществе, в новой социокультурной среде); 

- развитие одаренных детей; 

- поддержка детей с ОВЗ.  

 
В 2019 году городской округ – город Камышин вошел в пилотный проект 

внедрения системы персонифицированного дополнительного образования (далее 

– ПФДО) Волгоградской области. МБОУ ДО ДЮЦ является ведущим 

учреждением дополнительного образования города, на базе которого реализуется 

данный пилотный проект. В учреждении был создан муниципальный опорный 

центр (МОЦ), в задачи которого входит: 

- обеспечение информационного заполнения портала ПФДО навигатор 

Волгоградской области;  
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- информационно-методическое сопровождение педагогических и 

руководящих работников города по вопросам внедрения персонифицированного 

дополнительного образования; 

- достижение целевых показателей внедрения ПФДО в городском округе – 

город Камышин. 

Для решения поставленных задач, директор Шестакова Е.В., заместитель 

директора Скорикова Н.В. и методисты: Серова Е.В., Скубакова М.А., Лаврова 

Л.А. прошли курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ВГАПО по 

вопросам процедуры проведения сертификации программ ДО и внесение их на 

портал Навигатор ПФДО Волгоградской области. 

В течение 2021-2022 учебного года методистами МОЦ были проведены 

методические совещания, индивидуальные и групповые консультации для 

педагогов дополнительного образования, методистов и заместителей директоров 

учреждений образования города, реализующих программы дополнительного 

образования, по вопросам: 

- процедура проведения сертификации программ ДО,  

- особенности работы портала ПФДО Волгоградской области,  

- процедура зачисления детей на обучение по программам ДО на портале 

ПФДО навигатор Волгоградской области.  

В результате проделанной работы: 

- все программы МБОУ ДО ДЮЦ были опубликованы на портале ПФДО 

навигатор Волгоградской области своевременно, реализуемые программы были 

переработаны, а новые программы разрабатыааются в соответствии с 

предъявляемыми новыми требованиями.  

- достигнуты целевые показатели городского округа – город Камышин по 

охвату детей, занятых в дополнительном образовании по сертифицированным 

программам ДО, почти 1300 учащихся города занимаются по сертифицированным 

программам. 

В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка», МОЦ оказал 

методическое сопровождение самовыдвиженцам от городского округа-город 

Камышин: Марьевой М.В. (МБОУ ДО ДЮЦ) и Савеко Т.А. (МБУ ДО ЦДЮТиК), 

которые вышла в финал регионального конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог дополнительного образования – 2022», а Савеко Т.А. прошла на  

очный тур Всероссийского конкурса среди педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям», который состоится в г.Красноярск в сентябре 

2022 года.  

Также, в 2021-2022 учебном году МБОУ ДО ДЮЦ продолжает участвовать в  

реализации плана мероприятий по созданию новых мест дополнительного 

образования детей в субъектах РФ в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» национального проекта «Образование»,  В сентябре 2022 года 

планируется запуск новых программ дополнительного образования: 

«Увлекательная робототехника» (технической направленности) и «Спортивная 

хореография» (физкультурно-спортивная направленность), в рамках реализации 

мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в 

субъектах РФ в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 
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национального проекта «Образование» в 2022 году, по которым будет обучаться 

150 учащихся. 

 

VI.  Мониторинг образовательной деятельности в ДЮЦ. 

 

6.1. Педагогический мониторинг,  

как механизм управления качеством образования 

 

Сегодня социальная ситуация на передний план выдвигает личность, 

способную действовать универсально, владеющую культурой жизненного 

самоопределения, то есть личность, умеющую адаптироваться в изменяющихся 

условиях, личность социально компетентную. 

В процессе становлении такой личности значительная роль отводится 

дополнительному образованию, вооружающему человека не суммой знаний 

учебных предметов, а целостной культурой, которая дает свободу 

самоопределения личности, а такую свободу самоопределения может обеспечить 

только качественное образование. В этой связи вопрос качества образования, его 

результативности приобретает особую значимость. Наиболее действенным 

механизмом управления качеством образования является педагогический 

мониторинг. 

Проблема создания в УДО системы мониторинга, которая бы 

обеспечивала действенный механизм управления качеством образования, 

существует уже не первый год. 

Сложность заключается в том, что существует ряд особенностей и отличий 

УДО и ОУ – именно они и становятся чаще всего «камнем преткновения» при 

решении данной задачи. 

Считается, что в системе дополнительного образования отсутствуют 

единые образовательные стандарты, что  осложняет определение 

результативности обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. Для определения результатов образовательного 

процесса, эффективности педагогической деятельности. педагогическим 

коллективом ДЮЦ, используется мониторинг результативности обучения  

ребёнка по дополнительной образовательной программе, в которой существует 

раздел, где определены результаты обучения, воспитания и развития детей. 

Именно это и является неким стандартом для выявления реальных достижений 

обучающихся. 

 

6.2. Мониторинг качества освоения обучающимися дополнительных 

образовательных программ ДЮЦ. 

 

Целью итоговой аттестации обучающихся в ДЮЦ является повышение 

качества и результативности образовательного процесса и уровня 

профессионализма педагогических работников. 

Итоговая аттестация воспитанников ДЮЦ строится на принципах:  

 научности; 

 учёта индивидуальных и возрастных особенностей воспитанника; 
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 специфика деятельности творческого объединения и конкретного периода 

обучения; 

 свободы выбора педагогом форм проведения и оценки результатов; 

 обоснованности критериев оценки результатов. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определённым знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, о 

её результатах можно судить по двум группам показателей:  

 учебным, фиксирующим предметные и общеучебные знания, 

умения, навыки, приобретённые ребёнком в процессе освоения 

образовательной программы; 

 личностным, выражающим изменения личностных качеств ребёнка 

под влиянием занятий в объединении. 

 

Рекомендуемый для педагогов мониторинг результатов обучения   

ребёнка по дополнительной образовательной программе 

 
 Показатели  Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 
Уровень 
(отметка) 

Методы 
диагностики 

 1. Теоретическая подготовка ребёнка 

 1.1. Теорети
ческие знания 

по основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы 

Соответствие 
теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

-Минимальный уровень – ребёнок 
овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой; 

-Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½;  

-Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период. 

низкий (3) 

 

средний (4) 
 

высокий (5) 

Наблюдение, 
тестирование 

контрольный 

опрос и др. 

 

 1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 
терминологии 

 

-Минимальный уровень – ребёнок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины; 

-Средний уровень – сочетает 
специальную терминологию с бытовой; 

-Максимальный уровень – специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их содержанием 

низкий (3) 

 

средний (4) 

 
высокий (5) 

Собеседование 

 2. Практическая подготовка ребёнка 

 2.1. 

Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой 

(по основным 
разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 
 

-Минимальный уровень – ребёнок 

овладел менее чем ½, предусмотренных 

умений и навыков; 

-Средний уровень – объём усвоенных 

умений и навыков составляет более ½;  

-Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 
навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; 

низкий (3) 

 

средний (4) 

 

высокий (5) 

Контрольное 

задание 
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 2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

-Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с оборудованием; 

-Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью педагога; 

-Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей. 

низкий (3) 

 

средний (4) 

 

высокий (5) 

 

Контрольное 

задание 

 2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 
практических 

заданий 

-Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – ребёнок в 
состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

-Репродуктивный уровень – в основном, 

выполняет задания на основе образца; 

-Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

низкий (3) 

 

средний (4) 

 

высокий (5) 

Контрольное 

задание 

 3. Общеучебные умения и навыки ребёнка 

 3.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

информацию 
 

 

 

 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

информации 
 

 

 

 

-Минимальный уровень умений – 

ребёнок испытывает серьёзные 

затруднения при работе с источниками 

информации, нуждается в постоянной 
помощи и контроле педагога 

-Средний уровень – работает с 

источниками информации с помощью 

педагога или родителей 

-Максимальный уровень – работает с 

разнообразными источниками 

информации самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

низкий (3) 

 

 

средний (4) 

 

высокий (5) 

Наблюдение 

 

 

 
 

 

 

 3.2. Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 
 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

Уровни – по аналогии с п. 3.1. 

 

 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

 
 

Наблюдение 

 

 

 3.3. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

 

 

Свобода владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Уровни – по аналогии с п. 3.1. 

 

 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

 

 

Наблюдение 

 

 

 3.4. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность 

в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в построении 

доказательств 

Уровни – по аналогии с п. 3.1. 

 

 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

 

 

Наблюдение 

 

 

 3.5. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 
собой 

-Минимальный уровень умений – 

ребёнок овладел менее чем ½ объёма 

навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных 

программой  

-Средний уровень – объём усвоенных 
навыков составляет более ½  

-Максимальный уровень – освоил 

практический весь объём навыков, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 

низкий (3) 

 

 

средний (4) 

 

высокий (5) 

Наблюдение 

 

 

 

 

 
 

 3.6. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Уровни – по аналогии с п. 3.5. низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

Наблюдение 
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 3.7. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Удовл. – хорошо – отлично 

 

 

 

 

 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

Наблюдение 

 

 

 

4. Организационно-волевые качества 

4.1. Терпение Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки 

в течение 

определённого 
времени, 

преодолевать 

трудности 

Терпения хватает менее чем на ½ занятия 

Более чем на ½ занятия 

На все занятие 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

Наблюдение  

4.2. Воля Способность 

активно побуждать 

себя к практическим 

действиям 

Волевые усилия ребёнка побуждаются 

извне 

Иногда – самим ребёнком 

Всегда – самим ребёнком 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

Наблюдение 

4.3. 

Самоконтроль 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

(приводить к 
должному свои 

действия) 

Ребёнок постоянно действует под 

воздействием контроля извне 

Периодически контролирует себя сам 

Постоянно контролирует себя сам 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

Наблюдение 

5. Поведенческие и ориентационные качества 

5.1. 
Самооценка 

Способность 
оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 
Заниженная 

Нормальная 

- Анкетирование 

5.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательной 

программы 

Продиктован ребёнку извне 

Периодически поддерживается самим 

ребёнком 

Постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

Тестирование 

5.3. Тип 

сотрудничеств

а (отношение 

ребёнка к 

общим делам 
детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как свои 

собственные 

Избегает участия в общих делах 

Участвует при побуждении извне 

Инициативен в общих делах 

низкий (3) 

средний (4) 

высокий (5) 

Наблюдение 

 

Данная таблица является опорной, каждый педагог ДЮЦ может ей 

воспользоваться для определения качества усвоения обучающимися программы 

дополнительного образования.  

Данные показатели, изложенные в систематизированном виде, помогают 

педагогу наглядно представить то, что он хочет получить от своих 

воспитанников на том или ином этапе освоения программы. Педагог 

конкретизирует данные критерии и адаптирует для своего вида деятельности. 

Каждый педагог, ориентируясь на данную таблицу, разрабатывает 

контрольные мероприятия или контрольные задания (в различных формах) по 

годам обучения, соответствующие профилю деятельности детского 

объединения.  

Перечень возможных уровней освоения ребёнком программного материала 

и общеучебных умений и навыков - от минимального до максимального. 



 

 

 

 
63 

Предполагается краткое описание каждого уровня в содержательном аспекте. 

Если ребёнок усваивает программу на недостаточном уровне, педагог может  

предложить пройти курс повторно. 

Для удобства выделенные уровни обозначаются соответствующим 

количеством баллов. С этой целью введена графа "отметка" («3», «4», «5» и 

принятая шкала оценки в ДЮЦ качества ЗУН обучающихся – уровни 

«высокий», «средний», «достаточный» соответственно). 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации анализируются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе совместно с 

педагогами по следующим параметрам:  

 количество обучающихся освоивших образовательную программу в %; 

 количество обучающихся не освоивших образовательную программу в %                        

(не переведённых на следующий год (этап обучения), которым предложено 

пройти курс повторно); 

 основные причины невыполнения обучающимися образовательной 

программы; 

 необходимость и направление коррекции образовательной программы. 

Завершающим этапом является выявление средних показателей по 

объединению и учреждению в целом. Результаты доводятся до сведения 

педагогического коллектива в рамках совещания при директоре 1 раз в 

полугодие. 

Таким образом, составляется общая картина качества освоения 

обучающимися дополнительных образовательных программ. 

 

6.3. Педагогический мониторинг в ДЮЦ 

 

Цель педагогического мониторинга в ДЮЦ:  

- создание оптимальной системы непрерывного слежения за конечными 

результатами образовательной деятельности по развитию у обучающийся 

мотивации к познанию и творчеству. 

 

          Условия успешной реализации цели: 

 

 Овладение субъектами образовательного процесса приемами самоанализа; 

 Формирование у педагогов способности к рефлексии собственной  

деятельности, что будет обеспечиваться посредством единой для всех педагогов 

системы анализа; 

 Овладение педагогами инновационными педагогическими технологиями 

обучения и воспитания, современными методиками диагностики; 

 Обеспечение информационного сопровождения педагогического 

мониторинга; 

 Создание комфортных условий деятельности каждого педагога и ребенка; 

 Обеспечение технологичности основных элементов педагогического 

мониторинга; 

 Организация опытно-экспериментальной работы. 
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Показателем реализации цели должна стать оптимальная, воспроизводимая 

система отслеживания результатов образования.  

 

Объектом педагогического мониторинга в ДЮЦ являются результаты 

образовательного процесса и средства, которые используются для их 

достижения, т.е. образовательный мониторинг – процесс непрерывного 

наблюдения за состоянием и развитием педагогического процесса. 

 

Показатели результативности образовательного процесса в ДЮЦ 

 
Качество 

обучения 
Качество 

воспитания 

Развитие 

обучающихся 
Профессиональная 

компетентность 

педагогов 
- Качество 

преподавания 
- Стабильность 

работы объединений 
- Уровень 

методической 

работы 
- Уровень 

познавательной 

мотивации 

- Микроклимат в 

объединениях 

- Уровень 

воспитывающей 

деятельности 

коллективов ДЮЦ 

- Взаимодействие с 

родителями 

- Воспитывающее 

воздействие педагога 

Уровень развития  

познавательных 

способностей: 

 

- эмоциональные 

качества личности 

- креативность 

- коммуникативность 

- самооценка 

- Развитие мотивацион-

ной сферы педагогов 

 

- Итоги аттестации кадров 

 

- Уровень квалификации 

 

- Освоение новых 

педагогических 

технологий 

 

Влияние педагогического мониторинга на результаты       

образовательного процесса 

Результаты образования различаются по способу и возможности их 

определения и измерения: 

1. Количественные результаты, т.е. результаты, выраженные в конечной форме 

достигнутого итога. Для Детско-юношеского Центра, как для учреждения 

дополнительного образования это такие показатели, как количество детей, процент 

посещаемости занятий, сохранность контингента, количество участников и 

победителей различных конкурсов, соревнований, фестивалей и т.д. 

2. Результаты образования, которые можно определить лишь качественно, 

описательно, либо в виде бальной шкалы, где  какому-либо баллу соответствует 

определенный уровень проявления качества. Это уровень воспитанности, 

уровень развития личностных качеств, состояние микроклимата в детском 

объединении, взаимоотношения в системах педагог-ребенок, педагог-родитель, 

ребенок-родитель, профессиональный рост педагогов. 

3. Результаты образования, которые вообще невозможно определить, так 

как они не виды внешне, потому 

что относятся к каким-то 

внутренним переживаниям детей 

или пролонгированы во времени. 
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Педагогический мониторинг,  

как механизм управления качеством образования: 

Планирование мониторинговой деятельность в МБОУ ДО ДЮЦ 

Из плана работы МБОУ ДО ДЮЦ 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнители 

Прогнозируемые 

результаты 

 Диагностика профессиональной деятельности педагогов: 

1. Организация мониторинга развития 

педагогического коллектива: 

- анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса; 

Декабрь 

2022г., 

май 2023г. 

 

Скорикова 

Н.В. 

Старшие 

методисты 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогов, 

корректировка 

методической 

работы. 
- проведение открытых занятий По графику педагоги 

- сохранность контингента 

учащихся; 

Июнь 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

- участие в профессиональных 

конкурсах. 

В течение 

года 

Методисты 

Педагоги 

- творческие достижения 

учачающихся. 

В течение 

года 

Педагоги 

 

2. Пополнение банка данных 

профессиональных достижений 

педагогов 

декабрь 

2021г.,  

май 2022г. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация 

результатов проф.  

развития педагогов. 

3. Выявление методических 

трудностей и лучшего опыта в 

работе педагогов Центра. 

Май  

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Старшие 

методисты 

Корректирование 

процесса повышения 

уровня проф. 

мастерства. 

4. Корректировка банка прохождения 

курсовой подготовки педагогами 

Центра 

Август-

сентябрь 

2022г., 

Июнь  

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация и 

планирование 

курсовой подготовки 

педагогов 

5. Отчёты: 1-ДО, 1-ДОП. Декабрь 

2022г.- 

январь 

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация и 

учёт педагогических 

кадров и контингента 

учащихся. 

6. Проведение процедуры  

самообследования за 2022 год. 

До 

01.04.2023г. 

Шестакова 

Е.В.  

Скорикова 

Н.В. 

Анализ деятельности 

педагогического 

коллектива, 

перспективное 

планирование на 2023 

год. 
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№ 

п/п 
Содержание Сроки Исполнители 

Прогнозируемые 

результаты 

– Удовлетворенность жизнедеятельностью ДЮЦ всех участников 

образовательного процесса: 

1. педагогов май  

2023г. 

Скорикова 

Н.В. 

Старшие 

методисты 

Получение 

объективной 

информации и 

корректировка 

планов  работы. 

2. учащихся декабрь 

2022г.,  

май 2022г. 

3. родителей декабрь 

2022г.,  

май 2023г. 

– Диагностика учебной деятельности учащихся: 

1. Контингент учащихся  

(сохранность). 

1 раз  

в месяц 

Педагоги Анализ 

посещаемости 

детских 

объединениях.  

2. Уровень усвоения учащимися 

программ дополнительного 

образования. 

Декабрь 

2021г., 

Май 2022г. 

Педагоги Повышение качества 

образовательного 

процесса, 

корректировка 

образовательных 

программ. 

3. Творческие успехи учащихся. В течение 

года 

Педагоги Создание портфолио 

детских 

объединений. 

4. Формирование и корректировка банка 

данных результатов творческой 

деятельности учащихся. 

Формирование банка одарённых детей 

В течение 

года. 

Скорикова 

Н.В. 

Систематизация 

результатов учебной 

деятельности 

учащихся.  

– Диагностика воспитательной  деятельности в МБОУ ДО ДЮЦ: 

1. Оценка качества организации и 

проведения социально-значимых 

мероприятий ДЮЦ  

Декабрь 

2022г.,  

Май  

2023г. 

Перетенко 

Н.В. 

Марьева М.В. 

Кострова 

С.Ю. 

Селиванов 

А.А. 

Сбор информации 

для корректировки 

планов по 

воспитательной 

работе. 
2. Изучения  уровня отношения детей к 

здоровому  образу жизни. 

1  

полугодие 

3. Изучение сформированности 

детских объединений (детских 

коллективов).  

2  

полугодие 

– Диагностика качества предоставляемых услуг МБОУ ДО ДЮЦ: 

1. Изучение предпочтений учащихся и 

их родителей в сфере 

дополнительного образования детей. 

Май  

2023г. 

МОЦ Сбор и анализ 

информации для 

открытия новых 

направлений 

деятельности  ДЮЦ. 
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6.4  Качество предоставляемых услуг МБОУ ДО ДЮЦ 

Качество предоставляемых услуг учреждением определяется в соответствии 

с муниципальным заданием ДЮЦ на текущий учебный год. 

В 2021 году выполнение Муниципального задания – 95%, с допустимым 

отклонением в 5%. 

 

7. Управление реализацией образовательной программы ДЮЦ 
 

Реализация основной образовательной программы рассчитана на период  

2022-2023г.г. 

1. Ориентационно-мотивационный этап (2022г.) направлен на определение 

главных ориентиров совершенствования образовательной среды ДЮЦ в 

современных условиях. 

2.Конструктивно-формирующий этап (2022-2023г.г.) направлен на 

осуществление  перехода образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся  образовательной среды. 

3.Результативно-диагностический этап (2023г.) предполагает корректировку 

содержательной, организационной и управленческой моделей, анализ 

достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития ДЮЦ. 

 

Модель 

управления реализацией образовательной программы ДЮЦ 

 

Этап реализации 

ООП 

Содержание 

деятельности 

Ответственные Предполагаемый 

результат 

Ориентационно-

мотивационный 

этап (июнь-август 

2022г.) 

Корректировка 

дополнительных 

образовательных 

программ  

Лаврова Л.А. 

Серова Е.В. 

Скубакова М.А. 

Перетенко Н.В. 

Обновление 

программ 

дополнительного 

образования. 

Продвижение  

учреждения на рынке 

образовательных 

услуг 

Шестакова Е.В. Повышение качества 

образовательных 

услуг 

Разработать и 

утвердить штатное 

расписание ДЮЦ, 

функционал 

сотрудников 

Шестакова Е.В. Эффективность 

организации труда 

сотрудников 

Мониторинг 

исходного состояния 

учебно-

воспитательной 

среды  

Скорикова Н.В. Выделение ключевых 

проблем 

функционирования 

ДЮЦ 

Медиаобеспечение 

образовательной 

деятельности ДЮЦ 

Шуплецов А.Ю. Открытость и 

прозрачность 

деятельности ДЮЦ 

Внедрять Шестакова Е.В. Осмысление  
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современные 

механизмы 

определения 

эффективности 

деятельности ДЮЦ 

результатов  

деятельности  

Оперативно и 

своевременно 

готовить рекламную 

информацию о 

содержании 

деятельности  ДЮЦ 

педагоги 

Формирование 

позитивного имиджа 

ДЮЦ 

Конструктивно-

формирующий этап 

(октябрь 2022 - 

май 2023г.г.) 

Обновить 

содержание 

образования  в 

творческих 

объединениях  на 

основе 

приоритетности 

личностного 

развития, 

компетентностного 

подхода 

педагоги  Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива ДЮЦ 

Обеспечить 

разработку и 

внедрение механизма 

поддержки  

инновационных 

программ и проектов 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Шмальц Ю.С. 

Перетенко Н.В. 

 

Обновление 

содержания 

деятельности 

Оперативно и 

своевременно 

готовить рекламную 

информацию о 

содержании 

деятельности ДЮЦ 

педагоги Формирование 

позитивного имиджа  

ДЮЦ 

Результативно-

диагностический 

этап (июнь 2023г.) 

Анализ 

эффективности 

реализации 

образовательной 

программы и задачи 

на перспективу 

Шестакова Е.В. 

Скорикова Н.В. 

Лаврова Л.А. 

Перетенко Н.В. 

Осмысление 

результатов 

реализации ОП. 

Оперативная и 

своевременная 

подготовка 

рекламной 

информации о 

содержании 

деятельности  ДЮЦ 

педагоги Формирование 

позитивного имиджа 

ОУ 
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Заключение 

 

Основная образовательная программа МБОУ ДО ДЮЦ представляет собой 

комплекс приемов достижения социально-полезной и общественно-значимой 

цели – обеспечения эффективного взаимодействия в реализации интересов всех 

социальных групп образовательного процесса (обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогический коллектив, администрацию ДЮЦ, 

муниципальные и государственные органы власти). 

 Смысл и ценность основной образовательной программы ДЮЦ  в том, 

чтобы выразить целенаправленность образовательного процесса в учреждении, 

определить себя как живой единый организм, целостную педагогическую 

систему, где каждый элемент, часть, сохраняя свою особенность, работает вместе 

с другими в слаженном ритме, поддерживая друг друга.  

Основная образовательная программа ДЮЦ не является догмой, которая не 

требует изменений.  

Администрация ДЮЦ должна постоянно корректировать и совершенствовать 

нормативно-правовую документацию учреждения, в соответствии с постоянными 

изменениями в области образовательной политики нашего государства. 
 

 


	3. Направленность «Техническая»
	Общее количество групп - 41, количество учащихся –656, общее количество часов  - 102. Форма занятия – групповая.
	Общее количество групп - 24, количество учащихся –365, общее количество часов  - 92. Форма занятия – групповая.
	Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю,                                          соответственно 32 часа в год, так как программа реализуется 8 месяцев.
	Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю,                                          соответственно 32 часа в год.
	Финансирование осуществляется по целевой Региональной программе «Повышение финансовой грамотности населения Волгоградской области» и по программе Сбербанка России.
	Каждый ребёнок имеет право посещать занятия, главным условием является  добровольность и желание учащегося. По общеразвивающим программам могут обучаться и учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды при условии создания образовател...

