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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Пояснительная записка
В Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации
определены стратегические ориентиры дополнительного образования. Суть их заключается в
том,

что

в

условиях

общественного

информационной

понимания

миссии

социализации

дополнительного

осознается

образования,

необходимость
как

открытого

образования, наиболее полно обеспечивающего право человека на развитие и свободный
выбор

различных

видов

деятельности,

в

которых

происходит

личностное

и

профессиональное самоопределение детей, подростков и молодежи.
Исключительным потенциалом для саморазвития, самоопределения и самореализации
личности обладает система дополнительного образования детей в условиях специального
учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественноопасным) поведением закрытого типа.
Актуальность данной программы
становления

гражданского

общества

обусловлена и
и

правового

объективными предпосылками

государства,

идеалом

которого

провозглашается свободная и гуманная, творческая, гармонично-целостная личность.
Становление такой личности требует создания системы педагогического сопровождения,
основанной на научных идеях саморазвития человека в детском и подростковом возрасте.
В основу образовательной программы легла

гуманистическая воспитательная система,

которая опирается на идеи таких представителей гуманистической теории, как Г. Мэрфи, К.
Роджерс, А. Маслоу, С. Т. Шацкий, И.П. Иванов, С. Соловейчик, В.А. Караковский, Л.И.
Новикова и других известных педагогов, которые предметом психолого-педагогических
исследований считают здоровую творческую личность человека, достигшего вершины
личностного

развития.

Целью

такой

личности

является

самоосуществление,

самоактуализация. Добровольность и свобода выбора, отсутствие жесткой заданности и
регламентированности деятельности, возможность реализации прав и свобод в условиях
внеурочного времени создают уникальные условия для саморазвития личности.
Целью

образовательной

способствующей

программы

саморазвитию

и

является

создание

самореализации

образовательной

личности

ребенка

среды,
на

основе

компетентностного подхода в образовательном процессе.
Задачи:


формирование и развитие творческих способностей обучающихся;



удовлетворение

индивидуальных

потребностей

обучающихся

в

интеллектуальном,

художественно – эстетическом, нравственном, интеллектуальном развитии, а также на
занятиях физической культурой;
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формирование сознательного и ответственного отношения к здоровому образу жизни,
личной и общественной безопасности;



формирование сознательного и ответственного отношения к доровому образу жизни, личной
и общественной безопасности;



выявление, развитие и поддержка талантливых детей;



социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;



формирование общей культуры обучающихся;



обеспечение доступности и качества образовательных услуг;



совершенствование содержания,

организационных форм, методов и педагогических

технологий обучения и воспитания.
Основания для разработки программы


Конституция Российской Федерации;



ФедеральныйЗакон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г.;



Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
Правительства РФ



ПриказМинобрнауки России № 1008 от 29. 08. 2013 «Об утверждении порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;



Закон РБ от 13.12.2013г. №240 – V «Об образовании в Республике Бурятия»
Срок реализации программы- 2017 – 2018 год
Принципы деятельности.
Фундаментальными принципами деятельности Улан-Удэнского СУВУ является:
Принцип гуманизма – утверждение непреходящей ценности общекультурного
человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости для
развития искусства, науки, культуры;
Принцип демократизма – свободный выбор видов и сфер деятельности;
Принцип дифференциации образования – ориентация на личностные интересы,
потребности, способности ребенка;
Принцип системности – преемственность знаний;
Принцип единства обучения, воспитания, развития;
Принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей и
взрослых;
Принцип природосообразности – учёт возрастных и индивидуальных особенностей,
задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные виды деятельности;
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Принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества и личности
обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию детей

к

современным условиям жизни общества.
Планируемые результаты:
Реализация программы должна дать следующие результаты:


социальная адаптация и формирование положительных привычек обучающихся;



реализация принципа сохранения физического и психического здоровья субъектов

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий;
 динамика количества педагогов дополнительного образования, прошедших повышение
квалификации по проблемам современной организации образовательного процесса;
 увеличение

числа

педагогов

дополнительного

образования,

использующих

новые

образовательные технологии;
 удовлетворенность уровнем полученного образования
 создание организационно-педагогических условий для формирования у детей и подростков
универсальных учебных действий;
 повышение качества дополнительного образования, обеспечение доступности образования
для всех категорий обучающихся.
Контроль результатов образовательного процесса
Контроль результатов осуществляется на основании положения о внутреннем контроле в
Улан-Удэнском СУВУ. Проводится в

виде плановых или оперативных проверок,

мониторинга и осуществляется заместителем директора по УВР, УПР.
Виды контроля:
фронтальный – проверка состояния всех объектов контроля;
комплексный – проводится с целью получения полной информации о состоянии
образовательного процесса;
тематический – проверка состояния одного из элементов контроля.
Методы контроля: проверка отчетной документации, анкетирование, анализ, мониторинг.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется на основании Государственного задания на
2017 - 2018 год и включает в себя следующие виды деятельности: реализация
дополнительных общеразвивающих программ.
На 2017 – 2018 учебный год

педагогами дополнительного образования Улан-

Удэнского СУВУ разработано 5 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ.
Образовательная

деятельность

осуществляется

по

четырем

направленностям:

художественная, физкультурно – спортивная, общеинтеллектуальная,

социально –

педагогическая.
Учебная деятельность обучающихся осуществляется, как в одновозрастных, так и в
разновозрастных объединениях. Учебный год начинается с 1 сентября
согласно учебному

и заканчивается

плану. Занятия проводятся по расписанию, которое составляется с

учетом возрастных особенностей и с учетом санитарно-гигиенических требований.
Образовательная деятельность осуществляется во 2 смену с 16.00. Продолжительность
одного занятия – от 30 до 45 мин с 10-15- минутным перерывом между занятиями для
обеспечения активного отдыха обучающихся. Каждая возрастная категория занимается не
более 3 академических часов в день в учебные дни, а в выходные и каникулярные дни - не
более 4 академических часов в день.
Численный состав групп: 12- 15 человек, в зависимости от направленности.
Дополнительные

общеобразовательные

(общеразвивающие)

программы

реализовываются в течение всего календарного года, включая каникулярное время.
Обучение может проводиться по программам одной тематической направленности или по
интегрированным программам. Программы рассчитаны на 560 ч. в год: занятия проводятся
не более десяти часов в неделю.
Дополнительные

образовательные

программы

реализуются

в

различных

формах

образовательной деятельности:
Учебное занятие.
Основная форма

образовательного процесса.

Вид занятия определяется содержанием

образовательной программы. Занятия в объединениях проводятся как аудиторные, так и
внеаудиторные по группам, подгруппам или со всем составом.
Экскурсии.
Одна из форм организации образовательного процесса.

Тематика и содержание

определяются дополнительными образовательными программами объединений.
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Мастер-классы.
Мастер-класс – это форма занятия, в которой центральным звеном является демонстрация
оригинальных методов освоения определенного содержания при активной роли всех
участников занятия
Расписание

занятий

составляется

администрацией

для

создания

наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению педагогических
работников с учетом возрастных особенностей учащихся. Каждый обучающийся имеет
право заниматься нескольких объединениях, менять их в течение года.
Программное обеспечение образовательного процесса.
Образовательная деятельность организована в соответствии с Приказом Минобрнауки
РФ от 29.08.2013г. №1008

«Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и
методических рекомендаций «Федерального института развития образования» РФ.
В

программах

определяется

содержание

деятельности

объединения,

продолжительность обучения, нормы учебной нагрузки, формы организации занятий,
методы обучения, способы диагностики результативности освоения образовательной
программы,

педагогические

технологии.

Программам

присуща

также

внутренняя

подвижность содержания и технологий, связанная с личностной ориентацией, учетом
интересов и запросов детей, их индивидуальных способностей и особенностей. Подготовка и
участие в выставках, соревнованиях и походах, концертная деятельность и т.п. являются
необходимыми составляющими образовательной деятельности.
Разрабатываемые

дополнительные

рассматриваются методическим советом,

общеобразовательные

программы

утверждаются приказом директора Улан-

Удэнского СУВУ.

№

Ф.И.О.педагога

Название программы
Художественная направленность

Сроки реализации
программы

1
Намдакова Н.М., педагог
дополнительного образования

«Хореография»

1 год

В мире песни

1 год

2
Курилов А.М., педагог
дополнительного образования

Физкультурно – спортивная направленность
1
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1

Шумкова З.Н., учитель
Лёгкая атлетика
физической культуры
Социально – педагогическая направленность
Тайшихина Л.Ф., социальный
Программа социального
педагог
педагога «Мой мир»
Общеинтеллектуальное
Учителя – предметники
Программа
«Я
–
исследователь»

560 часов

1 год

Все образовательные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения детей,
становления

положительных

мотивационных

установок,

развитие

познавательных,

коммуникативных способностей, удовлетворение многообразия детских интересов.
Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися содержания
конкретной дополнительной общеобразовательной программы по итогам учебного периода.
Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его дополнительной
общеобразовательной программе, таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемым
результатам образовательной программы.

В зависимости от предмета изучения формы

проведения промежуточной аттестации могут быть следующие:


собеседование;



тестирование



контрольные занятия, контрольные срезы знаний;



защита творческих проектов;



зачет;



выставка;



итоговые занятия;



отчетные концерты;



спектакль;



сдача нормативов;



интеллектуальное состязание, конференция, конкурс



участие воспитанников в выставках, конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
конференциях различного уровня.
Кадровое обеспечение образовательно-воспитательного процесса
Качество результативности работы зависят от кадрового потенциала, от профессиональнопедагогической компетентности и творческой активности педагогов, которые и являются
ключевыми фигурами в современной модели развивающего и вариативного образования.
Ресурсы образовательного процесса
По уровню образования:
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- Высшее образование – 87,5%
-Среднее специальное – 12,5 %
- Высшую квалификационную категорию – 37,5%
- Первую квалификационную категорию – 37,5%
- Соответствие занимаемой должности – 25%.
Список педагогических работников
№
п\п

Ф.И.О.

1

Бадарханова
Евгения
Владимиров
на

2

Нимаева
Долгоржап
Бадмаевна

Образование,
ВУЗ,год
окончания,спец
иаль
ность по
диплому
Высшее,
БГПИ,1985,
Русский язык и
литература

Где и когда
курсы
повышения
квалиф-ции

Разряд,
год
аттестации

АНО ИРСОТ
г. Москва
март 2012
МАОУ СОШ
№19 КПО
г.Улан-Удэ
ноябрь 2012
АС Хлебинской
Г.Ф. г.Улан-Удэ
июнь 2013
АОУ ДПО РБ
«РИКУиО»
г.Улан-Удэ
17 июня 2013
АОУ ДПО РБ
«РИКУиО»
г.Улан-Удэ
26 июня 2013
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г.Москва
март 2016
ФГБОУ ВО БГУ
г.Улан-Удэ
март 2016
ФГБСУВУ
г.Майкоп,
май 2016
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016

Высшая
2014

39

35

27

Высшее,
БГПИ, 1978,
Математика
Преподаватель
математики
средней школы

Издательство
«Русское слово»
февраль 2015
АОУ ДПО РБ
«БРИОП»
г.Улан-Удэ
февраль 2015

Высшая
2015

39

33

22

8

Стаж Пед- Стаж
работ стаж рабоы
ты в
общий
СУВУ

3

Козлова
Людмила
Иннокентьев
на

Высшее,
БГПИ,1974,
Биология и
химия Учитель
биологии и
химии средней
школы

4

Шумкова
Зинаида
Николаевна

Среднеспец,ИТФК,
1965,
Преподаватель
физической
культуры

5

Шарагулова
Евгения
Робертовна

Высшее,
БГПИ, 1985,
История с
дополн-й
специальность
ю «Советское
право»
Преподаватель
истории и
советского
права средней
школы

АОУ ДПО РБ
«БРИОП»
г.Улан-Удэ
март 2015
АОУ ДПО РБ
«БРИОП» КРОС
г.Улан-Удэ
апрель 2015
НОУ ДПО
ИСДП
г.Улан-Удэ
апрель 2015
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016
ООО
Издательство
«Дрофа»
г.Москва
ноябрь 2013
АОУ ДПО РБ
БРИОП
г.Улан-Удэ
декабрь 2013
Издательский
центр «ВентанаГраф» г.Москва
октябрь 2014
АОУ ДПО РБ
БРИОП г.УланУдэ
октябрь 2014
ГАУ ДПО РБ
«БРИОП»
г.Улан-Удэ
сентябрь 2015

АНО ИРСОТ
г. Москва
март 2012
АОУ ДПО РБ
«РИКУиО»
г.Улан-Удэ
июль 2013
ГАУ ДПО РБ
«БРИОП» ОО
АУИ РБ г.УланУдэ
февраль 2016
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г.Москва
9

Первая
2015

48

35

17

Высшая
2015

50

50

22

Первая
2015

27

25

13

6

Балданов
Батомунко
Дылыкович

Высшее,
ЧГПИ, 1975
Физика
Учитель
физики

7

Соколовская
Любовь
Михайловна

Высшее,
ВСТИ,1974,
Технология
мяса и мясных
продуктов
Инженертехнолог
мясной и
молочной
промышленнос
ти Торговопром.лицей 12
Повар 1995

8

Цыденжапов
а Долгорма
Владимиров
на

Высшее,
БГПИ, 1985,
Физика и
математика
Преподаватель
физики и
математики
средней школы

март 2016
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016
ГАУ ДПО РБ
«БРИОП»
г.Улан-Удэ
ноябрь 2016
Издательство
ОЦ Мнемозина
НО БГУ
г.Улан –Удэ
февраль 2015
БГУ ИНО
г.Улан-Удэ
февраль 2015
ГАУ ДПО РБ
«БРИОП»
г.Улан-Удэ
март 2016

Первая
2016

41

40

3

Минобрнауки РБ
Республиканская
ВыставкаЯрмарка ПИ
ССПО март 2013
ОАО ГТК
«Гэсэр»
г.Улан-Удэ
август 2013
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г.Москва
март 2016
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016

Высшая
2013

49

37

13

АНО ИРСОТ
г.Москва
март 2012
Ателье
«Дизайн-Стиль»
ИП Будаева А.С.
сентябрь 2012
АОУ ДПО РБ
«БРИОП»,
г.Улан-Удэ,
февраль 2015
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016
Ателье
«Комильфо» ИП

Первая
2015

31

26

11

10

9

Сотнич
Татьяна
Ивановна

Высшее,
БГПИ, 1999,
Технология и
предпринимательст
во, Учитель
технологии и
предпринимате
ль-ства, СПТУ,
1985,
Швеямотористка
верх.трикотажа
УПК,1987,
Закройщик

10

Лумбунова
Светлана
КараОоловна

Среднеепрофесс.,
ПУ № 18,
Парикмахер,
ГОУ СПО УУИПК, 2007
Профессиональ
ное обучение
(технология
швейных
изделий)
Мастер
профессиональ
ного обучения,
техник

11

Цыдыпова
Анна
Мэлсовна

Высшее,
ВСГТУ, 2000
Технология
швейных
изделий,
Инженер-

Лебедева С.П.
октябрь 2016
Ателье
«Новый стиль»
ИП Кочеласова
Н.Н. ноябрь
2011
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
г.Вологда
февраль 2014
ДО ВО БСУВУ
ВО ШСОШЗТ
Шексна
февраль 2014
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г.Москва
март 2016
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016
Ателье
«Комильфо» ИП
Лебедева С.П.
ноябрь 2016
Обуч.семинар
ТМ С:ЕНКО
февраль 2013
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г.Москва
март 2016
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016
Салонпарикмахерская
«Изюми»
ИП Доржиева
Е.В.
июль 2016
Обучающий
семинар
CONCEPT
Салон красоты
«Сибирячка»
ноябрь 2016
Ателье
«Далитэй» ИП
Митупова Б.Т.
г.Улан-Удэ
март 2013
АОУ ДПО РБ
11

Первая
2015

27

21

10

Первая
2015

20

20

10

Первая
2015

35

5

5

технолог

12

Протасова
Любовь
Николаевна

13

Вакуленко
Татьяна
Николаевна

14

Бадмадоржи

Высшее,
БГПИ, 1987,
Педагогика и
мето-дика
начального
обучения
Преподаватель
начальных
классов
средней школы
Среднее
професс-ное,
Улан-Удэнское
педагогическое
училище №1
Бурятской
АССР,1981
Учитель
нач.классов,
старший
пионервожатый ООШ
Высшее, БГУ,
2008,
История
Учитель
истории

Высшее,

«БРИОП» ЦРПО
ГБОУ СПО
БКТиС г.УланУдэ
сентябрь 2014
ГАОУ СПО РБ
РМТ с.
Новоильинск РБ,
октябрь 2014
АОУ ДПО РБ
«БРИОП»
г.Улан-Удэ
октябрь 2014
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г.Москва
март 2016
Ателье
«Комильфо» ИП
Лебедева С.П.
декабрь 2016
ООО Тренинг
Сити г.СанктПетербург
декабрь 2012
АОУ ВО ДПО
«ВИРО»
г.Вологда
февраль 2014
ДО ВО БСУВУ
ВО ШСОШЗТ
Шексна
февраль 2014
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г.Москва
март 2016
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016

КГАОУ ДПО
(ПК)С
г.Красноярск
март 2011
КИПК
г.Красноярск
февраль 2013
ФГБОУ ДПО
ЦПКиППС
г. Москва 2016
РИКУиО
12

Высшая
2014

39

20

8

Первая
2013

29

24

1

11

7

1,5

ева Наталья
Владимиров
на

Забайкальский
государственный
гумани-тарнопедагогический
университет
им.Н.Г.
Чернышевског
о, 2010,
Биология
Учитель
биологии

г.Улан-Удэ
май 2013

15

Баяртуева
РинчинХанда
Ринчиновна

АНО ИРСОТ
г.Москва
март 2012

16

Бадмаева
Мария
Сергеевна

17

Тайшихина
Людмила
Федоровна

18

Курилов
Александр
Михайлович

Высшее,
БГПИ, 1988,
Биология
Учитель
биологии
средней школы
Высшее,
Сибирская
Академия
права и
управления,
г.Иркутск,
2009,
Психология
Психолог,
препода-ватель
психологии
Высшее, НГОУ
ВПО
«Институт
государственно
го
администриров
ания», 2013,
Бакалавр,
Педагогика,
Социальная
педагогика
Средне-спец.,
У-УБРПК,
2000,
Дошкольное
образо-вание.
Воспитатель
дошкольных
образовательных
учреждений
Среднее
професс-ное,
Муз.училище

ГАОУ СПО РБ
РМТ с.
Новоильинск РБ,
февраль 2015
АОУ ДПО РБ
БРИОП,г.УланУдэ февраль
2015 ФГБОУ
ДПО ЦПКиППС
г.Москва
март 2016
ФГБНУ «Центр
ЗПиИД, ВВ
октябрь 2016

13

Соответств
ует
должности
«Воспитате
ль» 2015

29

24

8

28

3

2 мес

Высшая
2013

33

20

29

Соответств
ует
должности

43

41

16

19

Стукова
Кристина
Сергеевна

20

Намдакова
Надежда
Михайловна

21

Доржиева
Виктория
Витальевна

Доля

имени
П.И.Чайковско
го,1973Баян
Преподаватель
ДМШ
Высшее,
ВСГАКИ, 2011
Режиссура
театрализованных
предс-тавлений
и празд-ников
Преподаватель
Среднеепрофесс-ное,
Бурятское
республиканское
культурнопросветительно
е училище,1987
Культурнопросветительна
я работа
Клубный
работник,
Руководитель
самодеятельног
о
хореографичес
кого
коллектива

«Педагог
доп.
образовани
я» 2015

Высшая
2012

Высшее, БГУ,
2014
Психологопедагогическое
образование
Бакалавр
Среднее
професс-ное
ГОУ СПО
Читинский
педагогический
колледж, 2003
Социальная
педагогика
Социальный
педагог

педагогических

работников,

прошедших

6

4

3

25

15

5 мес

5

7
мес

1 мес

повышение

квалификации

и

профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС ООО, в общей
численности: факт – 75%
14

Учебный план на 2017-2018 учебный год
Учебный

план–

документ,

предназначенный

для

планирования

и

организации

образовательного процесса. Составляется на основе утвержденных общеобразовательных
(общеразвивающих) программ дополнительного образования детей и утверждается

на

учебный год. На основе учебного плана составляется тарификация педагогических
работников учреждения.
Учебный план отражает:
 направленности образовательной программы;
 количество учебных групп по годам обучения;
 количество часов в неделю, в год;
 количество детей в группе (согласно образовательной программе).
Цель учебного плана - организация и обеспечение образовательного и воспитательного
процесса в целях удовлетворения образовательных потребностей детей через реализацию
дополнительных образовательных программ.
Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности и направлен на
выполнение следующих задач:


предоставление образовательных услуг с учетом социального заказа;



обеспечить доступность дополнительного образования через осуществление сетевого
взаимодействия между структурными подразделениями;



осуществление дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к
обучению детей.
При распределении учебного времени руководствуемся:

 Постановление от 4 июля 2014 г. п 41 об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных

организаций

дополнительного

образования

детей"

(извлечения

в

Приложении 1)
 Приказом
организации

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка
и

осуществления

образовательной

деятельности

по

общеобразовательным программам».
Корректировка учебного плана может производиться учреждением в случае:
 изменения режима работы учреждения;
 увольнения педагога;
 длительной болезни педагога;
 приема на работу нового педагога (при наличии вакансий);
 в связи с уменьшением количества детей в группах детского объединения.
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дополнительным

Дополнительное количество часов для реализации образовательной программы может быть,
если

педагог

разработал

дополнения

к

образовательной

программе,

обосновал

необходимость внесения изменений в образовательную программу.
Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам учета работы
педагога дополнительного образования детских объединений.
В случаях вынужденного отсутствия педагога (болезнь педагога, длительная командировка и
т.д.) выполнение учебного плана может быть обеспечено:
 заменой;
 уплотнением часов учебного плана за счет часов повторения и практики;
 за чет снятия часов с менее значимых тем.
В 2017 – 2018 учебном году образовательный процесс ведется по 4 направленностям:
1. Художественная
Программы художественной направленности проектируются для детей всех возрастных
категорий. Программы ориентированы на развитие общей и эстетической культуры,
художественных способностей и склонностей в избранных видах искусства. Программы
носят ярко выраженный креативный характер, предусматривая возможность творческого
самовыражения.
2. Общеинтеллектуальная
Программы общеинтеллектуальной направленности ориентированы на развитие
интеллектуальных, исследовательских способностей. Основными задачами программ
являются овладение дополнительными знания, навыками исследовательской работы.
3. Физкультурно -спортивная
Программы физкультурно–спортивной направленности ориентированы на укрепление
здоровья обучающихся, содействие их правильному физическому развитию и
разносторонней физической подготовленности, привитию стойкого интереса к занятиям
спортом и здоровому образу жизни.
4. Социально – педагогическая
Программы социально – педагогической направленности способствуют развитию навыков
работы в группе, в команде, развитию эмоциональную устойчивость в сложных
жизненных ситуациях.
Формируют общую культуру обучающихся и понимания культуры своего народа.
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Учебный план на 2017 – 2018 учебный год
Направленность

Наименование
объединений

Кол-во
детей

Всего часов
в неделю

Художественная

«Хореография»

12
чел

18 ч.

Художественная

«В мире песни»

8
чел

18 ч.

Общеинтеллектуальное

«Я –
исследователь»

Физкультурноспортивная

Легкая атлетика

Социальнопедагогическая

Программа
социального
педагога «Мой
мир»

2 ч.
21
чел
10 ч.
18
чел
18 ч.
30
чел

Календарный учебный график
Календарный план является документом, регламентирующим организацию образовательного
процесса в учреждении.

2.

Начало учебного года

1 сентября

Продолжительность
учебного года

52 недели

Продолжительность
занятий

45 мин

Промежуточная
аттестация

11 – 15 января

Итоговая аттестация

1 сентября

Окончание учебного года

Согласно учебного плана

Регламент образовательного процесса:
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
В группах предусмотрены занятия индивидуальные и по подгруппам.

3.

Режим занятий:
17

Занятия проводятся по утвержденному расписанию.
Продолжительность занятий: 45 минут, перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10-15
минут. (СанПиН 2.4.4.3172 -14).
4. Начало учебных занятий – в 16.00. часов, окончание учебных занятий – 19.00 час. Количество
учебных смен – 2.
Материально – техническое обеспечение программы
№
1

Адрес местонахождения

Характеристика здания

670013, Материально – техническая база училища
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ ул. соответствует целям и задачам образовательного
Боргойская, д.4
учреждения. Состояние материально – технической
базы и содержание зданий учреждения в основном
соответствует санитарным нормам и пожарной
безопасности.
Учреждение образовано в 1969 году, занимает
территорию общей площадью 57317 м2,Общая
площадь помещений - 4637 м2. В том числе:
Находящаяся в оперативном управлении: - 4637 м2.
Территория учреждения ограждена забором из
металлосайдинга. На территории установлено
видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию
учреждения имеют твердое покрытие. По периметру
территории предусмотрено наружное электрическое
освещение. Учебный корпус рассчитан на 60 мест,
фактически обучается 30 воспитанниц.
Теплоснабжение помещений учреждения
осуществляется от котельной учреждения.
Образовательный процесс в училище организован в
зданиях и помещениях общей площадью 2972 м2.
Школа имеет достаточную учебно-материальную базу,
материально-техническая база которой соответствует
санитарным нормам, правилам пожарной безопасности
и задачам образовательной программы школы. В
составе используемых помещений имеются учебные
кабинеты, компьютерный класс, библиотека,
читальный, спортивный и тренажерный залы,
административные и служебные помещения.
Вентиляция в школе естественная, проветривание
помещений осуществляется через фрамуги. Во всех
помещениях установлены светильники дневного света,
в классах над доской установлены лампы.
Освещенность соответствует санитарным нормам.
Воздушно-тепловой режим в школе: средняя
температура в зимний период 180 – 220 С0, в весеннеосенний период 180 -200 С0. В образовательной
деятельности учреждения используются компьютеры,
интерактивные доски, что позволяет проводить яркие,
насыщенные уроки.
Компьютеры в классе информатики объединены
компьютерной сетью, имеют доступ в Internet,
18

электронный адрес.
Для проведения уроков физической культуры и
внеурочных занятий в учреждении имеется
спортивный зал, площадью – 241,3м2, тренажерный
зал- 29,0 м2, танцевальный зал –155,8м2. Спортивный
зал оснащен необходимым спортивным оборудованием
и инвентарем. Имеются зоны для игры в баскетбол,
волейбол. В наличии оборудование и инвентарь для
игры в настольный теннис, стол для армспорта.
Отдельными зданиями построены учебные
производственные мастерские, баня для воспитанниц.

Образовательный процесс обеспечен оборудованными учебными кабинетами для проведения
теоретических и практических занятий по заявленным образовательным программам:

N
п/п

Детское объединение

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, для проведения теоретических и
практических занятий с перечнем основного
оборудования

1

«Хореография»

Актовый зал
музыкальный центр, колонка, костюмы

2

«В мире песни»

Актовый зал
музыкальный центр, колонка, костюмы

3

«Я – исследователь»

Кабинеты
Компьютер, проектор, доска, наглядные пособия

4

Легкая атлетика

Спортивный зал, спортивная площадка

5

Программа социального
педагога «Мой мир»

Кабинеты
Компьютер, проектор, доска, наглядные пособия

Мониторинг результативности
Система педагогического мониторинга представляет собой совокупность методических и
технических средств, процедур сбора, анализа и хранения информации, обеспечивающих
постоянное наблюдение за динамикой отношений главных субъектов образовательно –
воспитательного процесса.
Целью мониторинга является совершенствование деятельности педагогического коллектива и
повышение его профессионального мастерства.

№
1

Объект мониторинга

Инструментарий педагогического мониторинга

Педагоги

Открытые занятия, анкетирование, анализ результатов участия в
выставках, конкурсах различного уровня
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2

Обучающиеся

Диагностические карты, концерты, итоговая аттестация

Мероприятия по реализации мониторинга

№
1
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3

4

5.

6.

Объект мониторинга
Содержание
ответственные
Педагогический мониторинг
Совершенствование форм и
Проведение
Директор,
методов организации занятия
открытых занятий,
методисты
накопление и
обобщение опыта,
работа по
самообразованию
Повышение квалификации
Участие педагогов в
Администрация
педагогов
работе
педагогических,
методических
советов, мастерклассов. Организация
и контроль курсовой
системы повышения
квалификации
педагогов, аттестация
педагогов на более
высокую категорию.
Оценка эффективности
Анализ
Управляющий
деятельности педагогов
профессиональной
совет
деятельности
педагогов.
Диагностика достижений
Анализ уровня и
методисты
педагога
частоты наград
педагогов,
активность его
участия в конкурсах
фестивалях вставках.
Изучение психологического
Анкетирование
методисты
климата в коллективе
педагогов с
последующим
анализом,
позволяющим
установить,
насколько комфортно
чувствует себя
педагог.
Удовлетворенность педагога
Анкетирование
методисты
профессиональной
педагогов с
деятельности
последующим
анализом, который
позволяет определить
удовлетворенность
педагога условиями
труда и организацией
деятельности
учреждения
20

сроки
Ежегодно в
течение
учебного года

Ежегодно в
течение
учебного года

январь

Ежегодно в
течение
учебного года

Один раз в
два года в
течение третье
четверти

Один раз в
два года в
течение третье
четверти

1

2

3

Мониторинг обучающихся
Выполнение образовательной Анализ выполнения
программы
образовательной
программы,
промежуточная
аттестация
обучающихся
Диагностика достижений
Анализ уровня и
обучающихся
частоты наград
педагогов,
активность его
участия в конкурсах
фестивалях вставках.
Удовлетворенность
Анкетирование
обучающихся организацией
обучающихся
образовательного процесса

Педагоги.

в течение
года

Администрация

Ежегодно
в течение
учебного
года

Администрация

В конце
года

Результаты деятельности
Высокий профессионализм педагогов, применение инноваций, современных
педагогических технологий, используемых в организации и управлении познавательной
деятельностью обучающихся, развитии личности каждого ребёнка, создание
оптимальных условий для занятий детей являются важнейшим условием успешности
образовательного процесса, достижения высокого уровня качества и результативности
дополнительного образования детей.
Результатами деятельности являются:
-

эффективная

реализация

образовательных

программ,

обеспечивающих

успешную социализацию, личностное развитие обучающихся;
- внедрение эффективной системы управления качеством образования;
- сохранность контингента обучающихся;
- воспитание и развитие активной, талантливой, физически развитой личности,
способной

к

самостоятельному

и

свободному

жизненному

самоопределению,

к

созидательному труду и творческой самореализации, имеющей гражданскую позицию и
опыт самоуправления;
-

успешное

участие

обучающихся

различных

объединений

в

конкурсах,

фестивалях, соревнованиях, выставках, конференциях различного уровня, в том числе
всероссийских и международных;
- повышение профессионального мастерства педагогических работников.
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