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Паспорт Программы 

Название программы:      Образовательная программа МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» 

 

Цель образовательной программы: создание образовательной среды, 

способствующей социальной адаптации, разностороннему развитию и 

самореализации подрастающего поколения, формированию у него ценностей и 

компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.  

 

Задачи программы: 

- удовлетворить потребности обучающихся в получении дополнительного 

образования, в реализации их творческого потенциала с учетом 

индивидуального развития и интересов; 

− организовать обучение и создать условия для самоопределения, личностного 

развития, самореализации в различных сферах творческой деятельности, 

адаптации к жизни в обществе, укрепления здоровья обучающихся; 

− обеспечить доступность получения качественного дополнительного образования 

по направлениям деятельности учреждения, руководствуясь интересами 

личности, общества, государства; 

− достигать планируемых результатов освоения дополнительной образовательной 

программы обучающимися, создавая для каждого «ситуации успеха»; 

− совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

− разрабатывать и внедрять в учебно-воспитательный процесс инновационные 

технологии, способствующих формированию духовно-нравственной, 

свободной, творческой личности, ориентированной на активный, здоровый и 

безопасный образ жизни; 

− организовать и провести содержательный досуг обучающихся с целью 

адаптации их к жизни в обществе, формировать общую культуру; 

−  повышать квалификацию и уровень профессионального мастерства педагогов, 

активизировать их творческий потенциал; 

− совершенствовать нормативно-законодательную базу МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования» в условиях быстро меняющейся 

действительности с целью приведения ее в соответствие с современными 

требованиями; 

− обновлять и расширять материально-техническую базу учреждения в целях 

создания комфортной информационно- образовательной среды. 

 

Сроки реализации программы          2021 – 2022 учебный год 

 

Исполнители программы            администрация, методисты,

 педагогические  работники МБУ ДО «Центр     

дополнительного образования» 

Контроль исполнения программы                      администрация МБУ ДО «Центр     

дополнительного образования» 

 
 



Пояснительная записка. 

Образовательная программа – локальный акт, созданный для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального запроса родителей обучающихся и самих обучающихся, 

с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей 

учреждения. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом, характеризующим специфику муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования». 

МБУ ДО «Центр     дополнительного образования» является многопрофильной 

организацией дополнительного образования, в котором занимаются всего 811 

обучающихся  в   возрасте от 4 до 18 лет. 

Основными направлениями деятельности МБУ ДО «ЦДО»  являются: 

− реализация дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих программ  

и дополнительных предпрофессиональных программам в области физкультуры и 

спорта по 5 направленностям: 

- художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- социально- гуманитарная; 

-естественнонаучная; 

- техническая  

и предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта; 

− организация досуговой деятельности обучающихся; 

- организация волонтѐрской деятельности;  

- поддержка и развитие детских общественных организаций;  

− организация методической работы, направленной на совершенствование 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

дополнительных предпрофессиональных программам в области физкультуры и 

спорта, содержания, форм и методов работы объединений, создание условий для 

повышения педагогического мастерства работников МБУ ДО «ЦДО»; 

- постоянное обновление содержания через разработку  и реализацию 

образовательных проектов и программ; 

- повышение качества организации дополнительного образования на основе 

эффективности использования информационно-коммуникативных технологий; 

- психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение            

образовательного процесса; 

- проектная деятельность; 

- развитие сотрудничества и обмена опытом педагогов на различных уровнях; 

− взаимодействие с педагогическими коллективами образовательных учреждений 

в районе, по вопросам организации работы по дополнительному образованию и 

воспитанию; 

- развитие дистанционных и мобильных форматов образования, организация 

информационной работы с семьями. 



Актуальность реализации Программы 

 

Роль дополнительного образования в последние годы очень возросла. Оно 

приобретает все большую актуальность. Дополнительное образование является 

важнейшей составляющей образовательного пространства, удовлетворяющей 

постоянно меняющиеся индивидуальные, социокультурные и образовательные 

потребности обучающихся и направлена на создание условий для развития 

склонностей, способностей и интересов детей, самоопределения подрастающего 

поколения в процессе свободного и осознанного выбора ребенком видов 

деятельности во внеурочное время. 

Дополнительное образование является социально востребованной сферой, в 

которой заказчиками и потребителями образовательных услуг выступают дети их 

родители, а также общество и государство. 

Деятельность МБУ ДО «ЦДО»,  как учреждения дополнительного 

образования направлена на выполнение социально-педагогических функций по 

реализации прав каждого ребенка на творческое и физическое развитие, социальную 

адаптацию, получение навыков здорового образа жизни, самоопределения с учетом 

его личностных образовательных интересов и потребностей. 

В современном мире способность быстро адаптироваться к условиям 

стремительно развивающегося общества становится фактором успешного и 

устойчивого развития. Соответственно необходимо создать принципиально новую 

систему непрерывного образования, предполагающую постоянное обновление. 

Ключевой характеристикой такого образования, становится не только передача 

знаний и технологий, сколько формирование творческих компетентностей, 

готовности к переобучению. Подобная переориентация системы образования на 

личность обучающегося и создание условий для ее полноценного развития и 

социализации выводит понятие образовательной среды в число базовых понятий 

современного образования. Данная задача является актуальной не только для 

общеобразовательной школы, но и для системы дополнительного образования. 
Программа основывается на анализе образовательного процесса в МБУ ДО 

«ЦДО», возможностей осуществления поставленных целей и задач, 

заинтересованности родительской общественности в получении обучающимися не 

только дополнительных знаний по различным видам деятельности, но и реализации 

возможности раскрыть творческие способности детей через выбранный вид 

творческой деятельности. Содержание образовательной программы отражает 

образовательные виды и направления деятельности, сформированные на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ,  

дополнительных предпрофессиональных программам в области физкультуры и 

спорта, реализуемых в МБУ ДО «ЦДО». 

Нормативно-правовой базой Образовательной программы являются: 
1. Принятые поправки в Конституцию Российской Федерации, закрепляющей 

приоритетный характер детства в государственной политике Российской 

Федерации; 

2. Издание Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющего одной 



из национальных целей развития Российской Федерации предоставление 

возможности для самореализации и развития талантов; 

3. Федеральный закон   от   29.12.2012   №   273   –   ФЗ   «Об   образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями в части определения 

содержания воспитания в образовательном процессе; 

4. Реализация плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства на 2021-2024 годы и на период до 2027 года; 

5.  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

 по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения России от 09.11.2018 г. № 196); 

6. Программа развития МБУ ДО «ЦДО» на 2021-2025 годы; 

7. Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- 

р; 
8. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

9. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30.11.2016 № 11). 
10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р).

11. СанПин 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 года №28"

12. Устав МБУДО «ЦДО».

 

Концептуальные идеи, принципы, миссия дополнительного образования. 

 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, 

«дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования». 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р, миссия дополнительного образования как открытого вариативного 

образования заключается в «наиболее полном обеспечении права человека на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков». Кроме того, 

миссия дополнительного образования трактуется как «развитие мотивации 

подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту». «Образование 

становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и 

интеграции в социум, но создает возможности для реализации фундаментального 

вектора процесса развития человека, поиска и обретения человеком самого себя». 

Нетрудно усмотреть гуманистическую сущность таких установок: во главу угла 

поставлен сам человек (ребенок, подросток, семья), его потребности в развитии, 



самоопределении и социализации. Исходя из этого, в качестве основного принципа образовательной  программы МБУ ДО 

«ЦДО» выдвигается гуманистический принцип, который подразумевает направленность образования на развитие тех 

способностей и компетенций, которые нужны и ей, и обществу, соединение индивидуального бытия с общественным. 

Такой подход предполагает: 

− создание благоприятного психологического климата; 

− гуманизацию, демократизацию образовательного процесса; 

−включение в содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ гуманитарного знания (о 

человеке, человечности и общностях людей); 

− формирование творческих способностей обучающихся, их эмоциональной сферы и гуманистических отношений. 

Помимо гуманистического принципа, образовательная программа выстроена в соответствии с рядом других, тесно с ним 

связанных: 

− доступность дополнительного образования; 

− социокультурная открытость образования; 

− ценностно-смысловое равенство взрослого и ребѐнка; 

− приоритет воспитания; 

− индивидуализация, учет возрастных особенностей обучающихся; 
− природосообразность и культуросообразность; 

− сохранение и развитие национально-культурных традиций; 
− вариативность – возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии обучения; 

− поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательных отношений (педагогов, обучающихся, 

родителей и др.). 

Гуманистический подход к обучению и воспитанию детей и подростков определяет цель образовательной программы 

МБУ ДО «ЦДО» – удовлетворение потребностей ребенка в развитии, личностном самоопределении и самореализации. 

 

Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс в МБУ ДО «ЦДО» организуется на бюджетной основе, с помощью системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  (сертификаты финансирования) и платных 

образовательных услугах. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях МБУ ДО «ЦДО» регламентируются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами различной направленности, дополнительными предпрофессиональными программами в области 

физической культуры  и спорта, учебными планами, расписанием занятий, настоящей Образовательной программой. 

Обучение ведется на русском языке. Форма обучения: очная, дистанционная 
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях. 



Занятия в объединениях проводятся в группах, индивидуально, всем составом объединения (в зависимости от 

специфики объединения, содержания ой программ). 

МБУ ДО «ЦДО» предлагает обучающимся свободный выбор дополнительных общеобразовательных программ и 

дополнительных предпрофессиональных программам в области физической культуры  и спорта в соответствии с их 

интересами, склонностями, способностями. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях 

(на бюджетном финансировании).  

Численность обучающихся в объединении (группе) определяется рекомендуемому составу и площади помещений для 

занятий по программам разной направленности СанПин 2.43648-20, а также локальному акту «Положение о 

комплектовании и количественном составе учебных групп МБУДО «ЦДО» .: 1 год обучения не менее 10-15 чел.;  2  год 

обучения не менее 9-12 чел.; 3 год обучения и последующие не менее 8-10 чел.; численность в группах Спортивной 

школы по зимним видам спорта составляет в среднем 20 человек.   Количество обучающихся может быть уменьшено 

или увеличено в объединениях (группах) в связи с особенностями организации образовательного процесса, указанными 

в дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах и дополнительных предпрофессиональных 

программам в области физической культуры  и спорта. 

Режим работы Учреждения с 8.30 до 20.00 часов ежедневно: понедельник – пятница, кроме выходных и 

праздничных дней. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором. Начало занятий не ранее 13.00, 

окончание не позднее 20.00. Для обучающихся в возрасте от 16 лет допускается окончание занятий в 21.00 

Расписание занятий объединений составляется по представлению педагогических работников с целью создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, с учетом возрастных особенностей обучающихся, пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Продолжительность занятий определяется в академических 

часах в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся и нормами СанПиН. 

Продолжительность академического часа – 40-45 минут, для детей дошкольного возраста – 20-35 минут. Нагрузка на 

каждую учебную группу равномерно распределяется в течение учебной недели, в соответствии с рекомендуемым 

режимом занятий (СанПиНу). 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программам в области физической культуры  и спорта могут организовываться и проводиться 

массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). Продолжительность проведения культурно-досуговых мероприятий для 

дошкольников, обучающихся младшего школьного возраста - до 1,5 часов, для обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста - до 2 часов. 

 

Кадровое обеспечение. Педагогический коллектив МБУ ДО «ЦДО»: 

всего педагогических работников – 29, из них: 



директор – 1 чел.; 

заместители директора – 1 чел.; 
методисты – 2 чел.; 

педагог-организатор – 1 чел.; 

музыкальный руководитель – 1 чел., 

логопед – 1 чел.; педагог-психолог – 1 чел., 

        тренеры-преподаватели  – 3 чел. 

В МБУДО «ЦДО» работает высокопрофессиональный, стабильный, творческий педагогический коллектив. 

Высшее образование: 27 чел., среднее профессиональное: 2 чел. С   высшей квалификационной категорией -11 чел., с первой 

квалификационной категорией – 11 чел. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 2 чел. 

 

В МБУДО «ЦДО» созданы условия для профессионального роста педагогических кадров. Повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку педагогические кадры МБУДО «ЦДО» систематически осуществляют на курсах 

повышения квалификации БИПКРО и др. 

Содержание образовательной деятельности МБУДО «ЦДО» 

 

Дополнительное образование определяется как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программам в области физической культуры  и спорта, оказания дополнительных 

образовательных услуг и иной информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, общества и государства. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ Статья 2. - Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном Законе п. 17, под 

образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации образовательных программ. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программам в области физической культуры  и спорта (далее программ) МБУДО «ЦДО» 

направлена на развитие мотивации личности к познанию и творческой деятельности, обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, укрепления здоровья, адаптацию их к жизни в обществе, формирование общей культуры, 

организацию содержательного досуга. 

Образовательная деятельность по реализации программ способствует: 

− формированию и развитию творческих способностей обучающихся; 
−удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественном, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

− формированию культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья обучающихся; 

− обеспечению духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 



− выявлению, развитию и поддержке талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

− созданию и обеспечению необходимых условий для личностного развития, укреплению здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

− социализации и адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

− формированию общей культуры обучающихся. 

 

В МБУДО «ЦДО» реализуются программы на основании приказа Министерства просвещения России от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Образовательная деятельность по программам охватывает возрастной диапазон детей от 4 до 18 лет. 

В МБУДО «ЦДО» ежегодно обновляются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и 

дополнительные предпрофессиональные программамы в области физкультуры и спорта с учетом развития науки, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

В процессе реализации программ педагоги дополнительного образования  и тренеры-преподаватели              используют 

различные формы проведения занятий: 

− практические занятия 

− интегрированные занятия 

− презентации 

− заочные путешествия 

− игры (подвижные, ролевые, сюжетные) 

− экскурсии 

− беседы-диалоги 

- праздники и др. 

 

В учреждении учитывается свободный выбор дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

и дополнительных предпрофессиональных программам в области физической культуры  и спорта в соответствии с 

интересами, склонностями и способностями детей. 

 

В МБУ ДО «ЦДО» представлены различные по содержанию программы, удовлетворяющие разнообразные интересы 

детей, реализуется непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных  программам в области 

физической культуры  и спорта, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения. Осуществляется психолого-

педагогическая поддержка индивидуального развития обучающихся, творческое сотрудничество педагогических 



работников и обучающихся, созданы условия для сохранения физического и психического здоровья. 

Основным проектируемым результатом освоения дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры  и спорта МБУДО 

«ЦДО» является достижения обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для дальнейшего самоопределения 

и самореализации в трудовой, общественной и культурной сферах деятельности в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных 

программам в области физической культуры  и спорта. 

 

Ценность образовательной деятельности учреждения состоит в том, что она усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополнительного образования обучающиеся могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени, что является неотъемлемой частью процесса социализации 

обучающихся. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения регламентируются 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами,  дополнительными 

предпрофессиональными программами в области физкультуры и спорта, учебно-тематическими планами, расписанием 

занятий. Образовательная деятельность МБУДО «ЦДО» строится с учетом целей, задач, приоритетных направлений 

Программы развития учреждения,  плана деятельности, а также иных локальных актов, отражающих стратегическую 

концепцию МБУ ДО «ЦДО». Обучающиеся занимаются в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам. 

Задачи обеспечения доступности и высокого качества дополнительного образования для всех категорий населения 

интегрируют все направления учебно- познавательной, воспитательной и социально- психологической деятельности 

учреждения. Это позволяет целенаправленно развивать социальную активность ребенка во всех сферах его 

жизнедеятельности, что способствует успешной социализации, гармоничному личностному развитию и гражданскому 

становлению личности обучающихся. 

     Учебный план 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» организация образовательного процесса в 

учреждении регламентируется учебным планом. Цель учебного плана – создание наиболее благоприятных условий 

организации образовательного процесса с учѐтом запросов его участников. Учебный план формируется и утверждается 

ежегодно. 

Учебный план отражает направленность и название дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и дополнительных предпрофессиональных программам в области физической культуры  и спорта, количество 



групп, сроки  обучения, количество часов по годам обучения в неделю, общее количество часов на каждую программу. 

Учебный план представлен 40 дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами и  2 

дополнительными предпрофессиональными программами в области физической культуры  и спорта – бюджет, 17 – 

ПФДО (сертификаты финансирование), 4 – платные образовательные услуги различных направленностей, 

обеспечивающий обучающимся разнообразие выбора различных видов творчества. 

 

Характеристика количества групп, обучающихся и программ по направлениям деятельности: 

 

 

 

№ 

п/ п 
Направленность 

образовательных 

программ 

Общее  

количество 

Общее 

количество 

групп обучающихся групп обучающихся 

бюджет платные 
1. Художественная 16 199 -  

2. Естественнонаучная 2 13 - - 
3. Физкультурно- 

спортивная 
4 46 - - 

4. Техническая 10 104 - - 
5. Социально- 

гуманитарная 

     26 294 1 6 

6. Программами в 

области физической 

культуры  и спорта 

9       126 1 12 

Всего: 67      782 2 18 
 

Подробнее ознакомиться с   учебным  планом, реализуемом в МБУ ДО  «ЦДО»  в  2021-2022 учебном году, 

можно  на официальном сайте учреждения  по ссылке  http://dompionklimovo.ucoz.com/index/uchebnyj_plan/0-54. 

 

В течение учебного года количество обучающихся, групп и программ по платным образовательным услугам 

может меняться, в случае досрочного расторжения договоров или заключения новых, изменения учебно-тематического 

плана. 

К каждой учебному предмету педагоги разрабатывают рабочие программы с учебно-календарным планом, которые 

http://dompionklimovo.ucoz.com/index/uchebnyj_plan/0-54


является неотъемлемой частью дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных 

предпрофессиональных программам в области физкультуры и спорта. 

Особую роль в реализации образовательной программы играет методическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса. 

Методическая деятельность определяется как система мер, основанная на достижениях науки и практики, 

направлена на развитие творческого потенциала педагогов, на рост уровня образованности обучающихся. Основные 

элементы методической деятельности: 

- оказание помощи педагогу в обучении и воспитании обучающихся; 
- внедрение в практику МБУДО «ЦДО» научных исследований и достижений передового опыта; 

- доведение до сведения педагогов нормативных документов; 

- организация системы повышения квалификации педагогов. Основные задачи педагогической 

работы: 

- организация учебно-воспитательного процесса с использованием личностно-ориентированного 

подхода; 

- внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

- разработка системы диагностирования с целью отслеживания развития обучающихся, усвоения ими знаний, 

умений, навыков; 

- научно-методическое обеспечение проведения воспитательных мероприятий. 

Методическая работа направлена на совершенствование методической деятельности педагога, повышение его 

профессионального мастерства. 

 

Характеристика и классификация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

дополнительных предпрофессиональных программам в области физической культуры и спорта, 

реализуемых программах  в «ЦДО» на 2021-2022г. 

 

 

 

 

 

 
 

 



№
 п

/п
 

Название 

программы 

 

Вид, 

уровень, 

модель 

реализац

ии прогр 

С
р

о
к

 р
е
-

а
л

и
за

ц
и

и
 

Возраст 

обучающих

ся 

Цель программы Примечания 

1.   Художественная  направленность 

1. 

«Фантазии 

из бисера 

и лент» 

 

Базовый 

очная 

3 

года 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Формирование творческой личности, 

умеющей реализовать на практике 

свои художественные идеи,  через 

приобретение знаний и практических 

навыков в областях: бисероплетение,  

вышивка лентами, изготовление 

декоративных цветов.. 

 

Программа направлена на овладение учащимися основными 

приемами бисероплетения,  вышивкой бисером и лентами, 

изготовлением декоративных цветов. Сочетание использования 

элементов народного прикладного искусства с тенденциями 

современного дизайна позволит развивать эстетический и 

художественный вкус у учащихся, нестандартность мышления, 

индивидуальность и самостоятельность. 

2. 
«Волшебная 

бумага» 

 

Базовый 

очная 

2 

года 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Формирование художественно-

творческих способностей через 

обеспечение  эмоционально–

образного восприятия 

действительности, развитие 

эстетических чувств и 

представлений, образного мышления 

и воображения.  

Программа направлена на овладение учащимися различных 

способов обработки 

и использования бумаги (аппликация, мозаика, оригами, 

квиллинг, кусудами, киригами  и Айрис-фолдинг.  

. 

3. 
«Скетчинг 

для детей» 

Стартовы

й 

очная 

1 год 

средний 

школьный 

возраст 

Художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка, 

раскрытие творческого 

потенциала через 

конструктивное рисование и 

формирование навыков 

изображения трехмерных форм в 

двухмерном пространстве листа, 

изучая разные виды скетчинга. 

Программа «Скетчинг для детей» включает в себя ряд 

теоретических и практических заданий, которые направлены на 

работу с натуральными объектами и помогает познать и 

осмыслить окружающий мир, понять закономерность строения 

многообразия форм, овладеть устойчивыми умениями и навыками 

графического изображения. В данной программе главной формой 

обучения является тонально-конструктивный рисунок. Программа 

предполагает обучить создавать иллюстрации в области ботаники, 

кулинарии, пейзажа (ландшафта), интерьера, городских зарисовок 

и портретов; 

4. 

 

 

 

 

 

«Изобразите

льная 

деятельность

»  

 

 

Стартовы

й очная 

 

1год 

 

 

 

 

 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

 

 

Развитие творческих способностей и 

художественного мышления 

обучающихся в области 

изобразительного искусства, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 

 

Обучение работе: с акварелью и гуашью, с графическими 

средствами (графическим и цветным карандашами, гелиевыми 

ручками, фломастерами, восковыми мелками), приѐмам работы с 

соленым тестом, выполнение иллюстраций в разных стилях. 



5. 
«Мягкая 

игрушка» 

Базовый 

очная 

3 

года 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Овладение практическими 

навыками ручной работы по 

изготовлению мягкой игрушки 

через активизацию 

познавательной деятельности и 

творческих способностей. 
 

 

Программа построена последовательно, с постепенным 

усложнением изучаемого материала по всем разделам. Дети 

знакомятся с различными видами тканей, их свойствами, 

осваивают правила кроя, пошива и оформления объѐмных 

игрушек, народной куклой. 

6. 

«Изобразите

льная 

деятельность 

базовый» 

Базовый 

очная 

3 

года 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Развитие творческих способностей и 

художественного мышления 

обучающихся в области 

изобразительного искусства с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В процессе обучения ребята получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективах, цветоведении, композиции, декоративной 

стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы, учатся нетрадиционным техникам 

рисования и лепки, учатся выполнять иллюстраци в разных 

стилях. 

7. «Затейник» 
Базовый 

очная 
3 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Развитие личности ребенка 

средствами театрального искусства; 

развитие его художественно – 

творческих умений; нравственное 

становление. 

Программа знакомит  с основами и видами театра, приобщает к 

театральному искусству. Дети приобретут опыт публичных 

выступлений и творческой работы с кукольным театром. 

 

8. 
«Основы 

ИЗО» 

Базовый 

сетевая 
1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Цель программы: развитие 

творческих способностей и 

художественного мышления 

обучающихся в области 

изобразительного искусства, с учѐтом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В процессе обучения по программе обучающиеся получают 

знания и практические навыки в таких техниках рисования как, 

живопись, графика, иллюстрация. Учатся изготавливать 

объемные и плоские композиции из соленого теста. 

9. 
«Скетчинг 

для детей 

базовый» 

Базовый 

очная 
1 

средний 

школьный 

возраст 

Раскрытие творческого потенциала 

ребенка через  выражение 

впечатлений и мысли 

художественными образами в 

скетчах. 

Обучение основам работы в различных скетч-направлениях 

(скетчноутинг, скетч-иллюстрация, travel-заметок) в области 

ботаники, кулинарии, пейзажа (ландшафта), интерьера, городских 

зарисовок, портретов и иллюстраций. 

 Программа  может способствовать выбору профессии или стать 

хобби. 



10 
«Текстильна

я кукла» 

Стартовы

й очная 

 

1 

средний 

школьный 

возраст 

Развитие творческих способностей 

обучающихся  путѐм создания 

авторской куклы. 

Программа предполагает развитие творческих способностей 

обучающихся через овладение навыками и техниками 

изготовления текстильных кукол (оберегов, ангелов, 

примитивных, тыквоголовок, кукол Тильда). 

11. "Лепка" 
Базовый 

очная 
1 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Развитие творческих способностей 

ребенка и формирование способности 

к самостоятельному творчеству и 

самореализации в области керамики. 

Программа «Лепка» направлена на изучение  технических 

приемов работы с разными пластичными материалами (глина, 

соленое тесто, пластилин, пластика, полимерная глина) и средств 

выразительности, свойственных керамике, на формирование 

декоративного мышления, базовой художественной грамотности, 

наработку практического опыта. 

2.   Физкультурно-спортивная  направленность 

12. 
«Мир 

танцев» 

 

Базовый 

очная 

3 

года 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Способствовать формированию 

танцевально-ритмических умений и 

навыков и основ сценического 

поведения обучающихся. 

Программа направлена не только на обучение детей различным 

танцам, но и на сохранение и укрепление физического здоровья 

обучающихся, а также на развитие культуры и эстетического 

чувства. 

13 
«Меткий 

стрелок» 

Базовый 

очная 

2 

года 

Средний 

школьный 

возраст 

Формирование у обучающихся 

морально-волевых качеств, силы 

духа, осознания себя гражданином 

России и готовности к защите 

Отечества по средствам овладения 

навыками стрельбы из 

пневматической винтовки.  

Программа включает в себя овладение техникой стрельбы и 

проведение соревнований, что будет способствовать воспитанию 

патриотизма и овладение техникой стрельбы. 

14 
«Ритмическа

я мозаика» 

Стартовы

й 

очная 

2 

года 

Дошкольны

й возраст 

Способствовать  приобщению 

детей к миру танцевального 

искусства и творческой личности 

посредством изучения детских 

танцев. 

Данная программа поможет сформировать у детей дошкольного 

возраста начальные навыки танцевальной техники, настойчивость 

в достижении результата, выдержку, умение контролировать свои 

движения, действовать в коллективе.  

В программе учтены и адаптированы к возможностям детей 

дошкольного возраста основные направления танца и пластики, 

включающие: гимнастику, ритмику, элементы классического, 

народно-сценический и современный танцев. 

15 
«Школа 

безопасности

» 

Базовый 

сетевая 
1 год 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Целью данной программы 

является создание благоприятных 

условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, 

формирование необходимых 

знаний, умений и навыков по 

Программой предусмотрено овладение знаниями, умениями и 

навыками в области туризма, формирование необходимых 

знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни 



здоровому образу жизни (ЗОЖ), 

использование полученных знаний в 

практике, обучение, воспитание, 

развитие и оздоровление детей в 

процессе занятий, формирование 

всесторонней гармонично развитой 

личности. 

3.   Социально-педагогическая  направленность 

16 
«Smart 

English» 

 

1-2 год-

стартовы

й 

уровень, 

3-4 

базовый 

очная 

4 

года 

Младший, 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Овладение практическими навыками 

говорения, аудирования, чтения и 

письма с использованием 

преимущественно игрового и 

коммуникативного подходов к 

обучению английскому языку на 

основе диалогов, рифмовок, песен и 

различных видов игровой 

деятельности, включая лексические, 

грамматические, сюжетно-ролевые, 

творческие игры и другие.  

 

 Опираясь на фразеологию и лексику школьного курса 

английского языка, данная программа делает упор на практику 

диалога. Но содержание программы многопланово, потому что 

она включает в себя также обучение навыкам чтения, пополнение 

словарного запаса по наиболее распространенным тематикам, 

знакомство с традициями, историей, искусством Великобритании, 

США, благодаря чему обучающийся  получает достаточно много 

интересной информации, дополняющей школьную программу.  

17 
«В мире 

русского 

языка» 

базовый 

очная 

3 

года 

Старший 

школьный 

возраст 

Развивать мотивацию к речевому 

творчеству и совершенствовать 

практические навыки по русскому 

языку, способствующие успешному 

поступлению в высшее учебное 

заведение. 

Программа ориентирована на закрепление и систематизацию 

знаний по русскому языку, направленных на предвузовскую 

подготовку, участие в творческих проектах, акциях и конкурсах, 

составление прозаического и стихотворного текста, правильное 

оформление творческих работ, создание и реализация проектов и 

участие в исследовательской деятельности. 

 

 

18 
«Дошкольни

к Ум» 

базовый 

очная 

2 

года 

Дошкольны

й возраст 

Создание условий для формирования 

готовности дошкольника к обучению 

в системе общего и дополнительного 

образования путем развития 

эмоциональной и интеллектуальной 

сфер личности, ее творческого 

потенциала.  

В программу включены следующие курсы занятий, которые 

взаимосвязаны и объединены одной целью:  

-развитие речи (подготовка к усвоению грамоты «АБВГДЕйка»); 

-«Математические ступеньки»; 

-«Сказкотерапия» ; 

-«Английский язык для дошкольников»; 

-«Мастерилка»; 

-«Юный художник», 

-«Движение и музыка», 

-«Юный исследователь» 

«LEGO-конструирование» 



19 
«Заниматель

ный 

русский» 

Базовый 

очная 

2 

года 

Младший 

школьный 

возраст 

Развитие творческого потенциала 

обучающихся, совершенствование их 

познавательных, коммуникативных, 

личностных, языковых, 

культуроведческих компетенций. 

Рассчитана на углубленное и дополнительное изучение русского 

языка и его разделов, развитие творческого потенциала 

обучающихся, участие в языковых конкурсах. Предполагается 

участие в языковых квестах, Брейн-рингах, викторинах, 

конкурсах. По завершении программы обучающиеся смогут легче 

адаптироваться в обществе, быть более коммуникабельными, 

вести диалог, создавать монологическое высказывание, 

оформлять его в авторское стихотворение или рассказ, уметь 

применять в жизни полученные знания и умения, участвовать в 

проектной и исследовательской деятельности. 

20 
«Школа 

волонтеров» 

Базовый 

Очная/се

тевая 

1 год 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Развитие у учащихся нравственных 

качеств через привлечение к 

решению социально значимых 

проблем (участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и 

программах). 

помогает сформировать у подростков ценностное отношения к 

себе и собственной жизненной позиции, к здоровому образу 

жизни. Способствует профилактике ассоциативного поведения 

среди детей и молодежи. Программа несет в себе как обучающую, 

так и воспитательную функцию, реализация которых призвана 

сформировать лидерские позиции учащихся с помощью 

определенной системы знаний, умений, навыков, приобщить их к 

организационной и управленческой культуре. 

21 «АБВГДйка» 
Базовый 

очная 
1 год 

Дошкольны

й возраст 

Обучить ребенка сознательному, 

правильному и плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к 

чтению целыми словами. 

Данный курс позволяет организовать работу по трѐм 

направлениям: развитие связной речи; подготовка к обучению 

чтению; подготовка к обучению письму – что позволяет детям 

развивать фонематический слух, упражняться в членении 

предложений на слова, слова на слоги, слогов на буквы и звуки, 

позволяет выучить все буквы русского алфавита. 

22. 
«Оркестр  

барабанщиц

» 

Базовый 

очная 

3 

года 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Формирование базовых знаний, 

умений и навыков игры в оркестре 

барабанщиц.  

Курс обучения включает овладение навыками игры на барабанах 

в оркестре, приобретение музыкально-теоретических знаний, 

изучение истории пионерского движения, а также участие 

обучающихся в торжественных митингах, праздниках, 

спортивных соревнованиях, шествиях, различных мероприятиях. 

23 

«Скорочтени

е для 

дошкольник

ов» 

Стартовы

й 

очная 

1 год 
Дошкольны

й возраст 

Цель: обучение детей дошкольного 

возраста умеющих читать быстрому 

и эффективному чтению. Создание 

условий для эффективного обучения 

быстрому чтению, повышения 

скорости чтения. Комплексное 

развитие интеллекта, в том числе 

всех блоков памяти, логического 

мышления, воображения. 

В основу программы положена идея техники скорочтения 

Шамиля Ахмадуллина, быстрого и осмысленного чтения 

художественной литературы для дальнейшего переноса навыка 

скорочтения на другие информационные материалы. 

В процессе обучения данной программы дошкольники развивают 

навыки быстрого и эффективного чтения, внимания, памяти, 

словарного запаса, восприятия, необходимые для успешного 

обучения в общеобразовательной школе. Дети смогут увеличить 

скорость чтения, улучшить зрительную и слуховую память, а 



также развить свою речь. За счет выполнения разнообразных 

упражнений улучшится концентрация внимания, расширится 

поле зрения, произойдѐт синхронизация обоих полушарий. 

24 
«Ментальна

я 

арифметика» 

Стартовы

й 

очная  

1 год 
Дошкольны

й возраст 

Развить практические навыки 

логического мышления обучающихся 

посредством задействования 

совместной работы левого и правого 

полушарий головного мозга; 

Данная программа направлена на освоение нестандартного 

подхода к вычислению – возможности выполнения 

математических операций, основанных на способности ребенка к 

зрительному восприятию числа и записи необходимого образа в 

виде бусин абакуса, а затем, представление образа числа и 

действия с ним в сознании.  

На занятиях не все время отводится только ментальному счету. В 

содержании программы интегрированы задания из различных 

областей знаний: развитие речи, математики, письма, 

окружающего мира. В основе заданий, которые предлагается 

выполнить детям, лежит игра, сказка, рисунок, объект, 

преподносимые на фоне познавательного На основе методики 

идет постоянное развитие обоих полушарий головного мозга. 

25 
«Английская 

разговорная 

речь 

Стартовы

й 

очная  

1 год 

Младший 

школьный 

возраст 

Овладение практическими навыками 

говорения, аудирования, чтения и 

письма с использованием 

преимущественно игрового и 

коммуникативного подходов к 

обучению английскому языку на 

основе диалогов, рифмовок, песен и 

различных видов игровой 

деятельности, включая лексические, 

грамматические, сюжетно-ролевые, 

творческие игры и другие. 

Программа рассчитана на преподавание разговорного 

английского. В процессе обучения используются нетрадиционные 

методы обучения, как, например: интерактивный, игровой и 

другие, а также современные технологии – метод проектов, 

языковой портфель, элементы педагогики Монтессори. 

26 
«С нами в 

будущее» 

Базовый 

очная 

3 

года 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Цель– развитие у учащихся 

нравственных качеств через 

привлечение к решению социально 

значимых проблем (участие в 

социальных, экологических, 

гуманитарных, культурно-

образовательных, просветительских и 

др. проектах и программах). 

Программа нацелена на обучение детей использованию 

различных методов разрешения конфликтов, навыкам ведения 

межкультурного диалога, необходимым для построения мирного 

и толерантного общества. Материалы программы, практические 

занятия призваны создать условия для социального, культурного 

и профессионального самоопределения, творческой 

самореализации личности, используя различные виды 

деятельности. Программа несет в себе как обучающую, так и 

воспитательную функцию, реализация которых призвана 

сформировать лидерские позиции учащихся с помощью 

определенной системы знаний, умений, навыков, приобщить их к 

организационной и управленческой культуре. 



27 
«Уроки 

волонтерств

а» 

Базовый  

сетевая 
1 год 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Развитие у учащихся нравственных  

качеств через привлечение к 

решению социально значимых 

проблем (участие в социальных, 

экологических, гуманитарных, 

культурно-образовательных, 

просветительских и др. проектах и 

программах). 

Материалы программы, практические занятия призваны создать 

условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, 

используя различные виды деятельности. Программа несет в себе 

как обучающую, так и воспитательную функцию, реализация 

которых призвана сформировать лидерские позиции учащихся с 

помощью определенной системы знаний, умений, навыков, 

приобщить их к организационной и управленческой культуре. 

28 
«Юный 

журналист» 

Базовый 

дистанци

онная 

2 

года 

Средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Цель программы – Развитие личности 

ребенка, способного к творческому 

самовыражению через овладение 

основами журналистского 

мастерства. 

 

 

Программой предусмотрено овладение навыкам написания 

статей, отзывов, оформления газет, формирование интереса к 

журналистике. 

29 

«Коррекция 

недостатков 

речевого 

развития» 

стартовы

й  

сетевая 

1 год 
Дошкольны

й возраст 

Развивать словарь и грамматический 

строй речи, связную речь, в рамках 

определенных лексических тем, как 

основы успешного овладения 

чтением и письмом в дальнейшем 

при обучении в массовой школе, а 

так же его социализации. 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обуславливающую формирование коммуникативных 

способностей, речевого и общего психического развития ребѐнка 

дошкольного возраста с речевой патологией, как основы 

успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации 

4.   Техническая  направленность 

30 
«Юный 

конструктор

» 

Стартовы

й 

очная 

1 год 

Младший 

школьный 

возраст 

Развитие креативных способностей 

обучающихся в области технического 

творчества через формирование 

конструкторских умений и навыков.  

 

Программой предусматривается развитие конструкторских и 

технических способностей учащихся младших классов, 

творческого мышления, самостоятельности и смекалки в 

практической работе. Обучающиеся  могут  применять  

полученные  знания  и  практический  опыт  в  повседневной 

жизни создавая вполне нужные   предметы. 

31 
«LEGO-

конструиров

ание 

Базовый 

очная 

2 

года 

Младший 

школьный 

возраст 

Развитие конструкторского 

мышления, учебно-

интеллектуальных, организационных, 

социально-личностных и 

коммуникативных компетенций 

обучающихся через освоение 

технологии LEGO – конструирования 

и моделирования. 

Программа предназначена для того, чтобы положить начало 

формированию у обучающихся целостного представления о мире 

техники, устройстве конструкций и моделей, механизмов и 

машин, включая самодвижущиеся, их месте в окружающем мире, 

об основах алгоритмизации и программирования.  

В процессе занятий расширяется словарный запас, ребята 

обучатся навыкам работы с ноутбуком и программным 

обеспечением LEGO Education: LEGO Education WeDo Software и 

Story Visualizer. 

Программа «LEGO-конструирование» включает в себя четыре 



модуля LEGO Education: 

Ø «Простые механизмы» 

Ø «Построй свою историю» 

Ø «Перво Робот LEGO WeDo» 

Ø «Технология и физика» 

32 
«Юный 

конструктор,

базовый» 

Базовый 

очная 

2 

года 

Младший 

школьный 

возраст 

Развитие креативных способностей 

обучающихся в области технического 

творчества через формирование 

конструкторских умений и навыков. 

На занятиях развиваются конструкторские и технические 

способности учащихся младших классов, творческое мышление, 

самостоятельность и смекалка в практической работе. 

Обучающиеся могут применять полученные знания и 

практический опыт в повседневной жизни, создавая нужные 

предметы. 

33 
«Мультстуди

я» 

Базовый 

Очная 
1 год 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Социально-коммуникативное 

развитие личности через 

мультипликацию, активизация 

творческих способностей. 

Программа предусматривает создание мультфильмов с 

углублением в технологическую и содержательную стороны, то 

есть с постепенным усложнением процесса. 

34 

LEGO-

конструиров

ание для 

дошкольник

ов 

Стартовы

й 

очная 

1 год 
Дошкольны

й возраст 

Развитие конструкторского 

мышления, учебно-

интеллектуальных, организационных, 

социально-личностных и 

коммуникативных компетенций 

обучающихся через освоение 

технологии LEGO – конструирования 

и моделирования. 

Главной целью является развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного возраста средствами STEM-

образования. В рамках занятий дошкольники смогут научиться 

задавать вопросы и исследовать процессы; высказывать гипотезы 

и предположения; использовать в деятельность подручный 

материал; с помощью метода проб и ошибок решать задачи; 

участвовать в дизайне поделок; измерять и сравнивать размер, 

скорость и расстояние. 

5.   Естественнонаучная направленность 

35 
«Азбука 

жизни» 

Углублен

ный 

Очная 

 

1 год 

Старший 

школьный 

возраст 

Систематизация, расширение и 

углубление знаний обучающихся по 

разделам биологической науки, 

формирование целостного 

представления о природе, месте и 

роли человека в ней, экологически-

целесообразного поведения и 

ответственного отношения к 

здоровью. 

Программа направлена на повышение уровня биологического 

образования, углубление и расширение знаний учащихся по 

эколого-биологическим дисциплинам, повышение мотивации к 

обучению по общеобразовательным программам и развитие 

интереса к биологии вообще, к сохранению здоровья в частности. 

Программа ориентирована прежде всего на предвузовскую 

подготовку учащихся 9-11 классов в рамках углублѐнного 

изучения биологии.Полученные по программе знания помогают 

учащимся определиться с выбором профессии, т.к материал 

ориентирован для поступления в средние и высшие учебные 

заведения биологического и медицинского профиля. Большое 

внимание уделяется участию в олимпиадах, в конкурсах 

исследовательских работ, а так же формированию навыков 



выступления перед аудиторией, умению высказывать свою точку 

зрения, защитить исследовательскую работу. 

Программы в области физкультуры и спорта 

36 

«Азы 

фигурного 

катания» 

(общеразвив

ающая) 

Базовый 

очная 

3 

года 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Цель программы – физическое 

образование и воспитание детей 

посредством организации занятий 

фигурного катания. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети получили 

базовую общую физическую подготовку, а так же начальные 

технико-тактические навыки фигурного катания на коньках. 

37 

Хоккей с 

шайбой 

стартовый 

уровень 

(общеразвив

ающая) 

Стартовы

й 

очная 

2 

года 

Дошкольны

й и младший 

школьный 

возраст 

Физическое образование и 

воспитание детей посредством 

организации занятий хоккеем с 

шайбой. 

Данная программа ориентирована на обучающихся 5-8 лет, для 

получения  общей физической подготовки, а так же начальных 

технико-тактических действий для вида спорта хоккей с шайбой. 

Подобранные игровые упражнения создают неограниченные 

возможности для развития координационных способностей. 

38 

Хоккей с 

шайбой 

(общеразвив

ающая) 

Базовый 

очная 

3 

года 

Младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Цель программы – физическое 

образование и воспитание детей 

посредством организации занятий 

хоккеем с шайбой. 

Данная программа ориентирована на то, чтобы дети получили 

базовую общую физическую подготовку, а так же начальные 

технико-тактические навыки для вида спорта Хоккей с шайбой. 

Обучающиеся получат возможность участия в соревнованиях  по 

хоккею. 

39 

Хоккей с 

шайбой 

(предпрофесс

иональная) 

Базовый 

очная 
8 лет 

Младший, 

средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Физическое образование и 

воспитание детей посредством 

организации занятий хоккеем с 

шайбой. 

Обучение базовому и углубленному уровневой сложности игре в 

хоккей на коньках, 

40 
Фигурное 

катание 

Базовый 

очная 

6-17 

лет 

Младший, 

средний, 

старший 

школьный 

возраст 

Содействие всесторонней 

подготовки обучающихся и 

достижение высоких спортивных 

результатов в фигурном катании на 

коньках. 

Обучения базовому и углубленному уровневой сложности по 

фигурному катанию на коньках, 

 



 

Банк программ на 2021-2022 учебный год насчитывает   40  программ: 

из них: 

 

      общеразвивающих: 38 (95%) 

      предпрофессиональных: 2 (5%) 

 

по форме реализации– 

 

      39 очных (97,5%) 

      1 дистанционная (2,5) 

      5 сетевых   (12,5) 

из них по направленностям: 

 

        1. техническая:                       5 программ   (12,5) 

        2. физкультурно-спортивная:         4  программ   (10 %) 

        3. художественная:                      11 программ (27,5%) 

        4. естественнонаучная:               1   программа (2,5%) 

        5. социально-педагогическая: 14  программ   (35 %) 

 

В области физкультуры и спорта 5 программ (12,5%) 

 

из них по срокам реализации: 

1 год   18 программы   ( 45%) 

2 года           9 программ   (22,5%) 

3 года         10   программы (25 %) 

более 3-х лет         3   программы (7,5 %) 

 

 

Учебно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ и дополнительных предпрофессиональных программам в 

области физической культуры  и спорта. 

 

Согласно Концепции модернизации российского образования решение 

приоритетных целей и задач требует построения адекватной системы психолого- 

педагогического сопровождения. 

Особенностью развития системы сопровождения является необходимость 

решения задач сопровождения обучающихся в условиях модернизации 

образования, изменениях в его структуре и содержании. 

Целью службы психолого-педагогического сопровождения 

Образовательной программы учреждения является обеспечение психологического 

комфорта, а также нормального развития и деятельности всех участников 

образовательных отношений. 

 

 



 

 

 

Направление работы по психолого-педагогическому сопровождению в 

МБУ ДО «ЦДО» 

 диагностика 

 тестирование 

 консультирование 

 коррекционно-развивающая работа 

 психологическое просвещение и образование 

     Занятия проводятся в форме игровых импровизаций, бесед, практических и 

творческих заданий, выступлений на конкурсах, участиях в выставках и т.д. 

Используется дидактический материал: карточки, иллюстрации, сборники,

 альбомы, образцы изделий,     видеотеки, технические средства обучения. 

 

Мониторинг качества образовательного процесса. 

Педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе 

МБУ ДО «ЦДО», реализуются через систему учебных занятий. 

Обучающийся развивается, участвует в игровых, познавательных, трудовых видах 

деятельности, в общении. Процесс развития личности происходит в основном на 

учебном занятии, которые проводятся в форме игр, экскурсий, теоретической и 

практической работы, дискуссий, упражнений, репетиций, заочных путешествий, 

концертов, соревнований, эстафет, бесед, диалогов, слушания музыки, праздников. 

Используя личностно-ориентированное обучение, педагог учитывает 

природу конкретного ребѐнка, его задатки, способности, возможности, интересы, 

личные потребности. 

В организации учебно-воспитательной работы отмечается взаимосвязь педагогов, 

детей, родителей, администрации. 

Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  и дополнительных предпрофессиональных программам в области 

физкультуры и спорта предусматривает проведение промежуточной (в течение 

учебного года) и итоговой аттестации (по окончании освоения программы) 

обучающихся в форме: 

 отчѐтных выставок, концертов; 

 творческих отчѐтов; 

 соревнований; 

 тестирования; 

 конкурсов, фестивалей; 

 диагностирования. 

Механизм оценки результатов отражѐн в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах и дополнительных 

предпрофессиональных программам в области физкультуры и спорта. 

Результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных 

программам в области физической культуры и спорта отражены в протоколах 



результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, представлены в 

конкурсных выступлениях, на концертах и фестивалях, в выставках и спектаклях, 

социально-тематических мероприятиях учреждения. 

 

Портрет выпускника 

  
Выпускник Центра будет обладать качествами, позволяющими 

адаптироваться в обществе, быть готовым к успешному продолжению 

образования (самообразованию и самовоспитанию), быть предприимчивым и 

конкурентоспособным, уметь успешно разрешать жизненные проблемы, 

вести здоровый образ жизни, быть высоконравственным гражданином своего 

общества, обладать дополнительными навыками труда.  
 


